
Протокол заседания Совета Регrrональной общественной спортIlвной организации
<< Федерация танцевального спорта TBepcKoli области>>

J\t 29108 от 29.08.2018

29 авryста 2018, г. Тверь, улIlца Вокзальная 24
Время начала заседанIlя ll:00, время окончания 13.00

ПрисутствовaLл и член ы Совета:
, орлова М.Ю., Президент РоСо (ФТСТо)
- Соловьёв М.М.
- Куликов И.А.
- Лопаткин fi. В.
- Важенин l.Ю,
- Гуреев Е.В.
Приглашённые: Соколов В.А.
Кворушr: Имеется
Голосование открытое.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря заседания.
2. ОбСУЖДение экзаменационной сессии для судей Федерации. Определение конечной даты
ПОДаЧИ ОРИГиНаЛов документов претендентами на получение третьей спортивной категории.
ВЫбОр членов Экзашtенационной ко]\,Iиссии на аттестационную сессию |2.12.20l 8. (Соловьев
Михаил)
3. ОбСУЯtДение мероприятий для осуществления набора детей и взрослых для занятий танцаN,tи в
ТСК. Прелложения по рекламе. Работа сайта и страницы ВКонтакте. Сроки размещения
инсрорплации.(Гуреев Евген и й, орлова N4ари на)
4. Форплирование календарного плана, информачия по полуt|енны]чr заявкам на 2019 год.
инфорьrация по документапt, необходи]\{ым для проведения соревнований. Инсрорп,lация о сроках
отl\.lены турниров. (Ваrкенин ffенис)
5. отчет о проделанной работе по присвоению спортлJвных разрядов, Порядок присвоения
спортивных разрядов.(Томашевская Анастасия),
6. обсуждение работы базы данных и отчет Лопаткина fiмитрия о проделанной работе.
7, обсуяtдение финансовых вопросов. ЗадолlItенности ТСК по взносам. (орлова l\4арина).
8. Государственная аккредитация РОСО кФТСТО>. (Орлова М. Ю )
По первопlу вопросу.

Лопаткин l.B. предлоlttила избрать ПредседателеN,{ Совета Орлову М. Ю., секретарём
заседания Гуреева Е.В.
Голосовали: кЗа> - единогласно
Решенlrе: принято.
По второпtу вопросу.

Члены Совета заслушали предло)I(ение Соловьева M.N4 об утверждеFlии состава
ЭКЗа]\,IеНационноЙ ко]\Iиссии на присвоение третьеЙ спортивноЙ категории, претендентам от РОСО
КФТСТО> Председателем экза]\tенационноtj ко]\lиссии судейским комитетоNr ФТСДРР назначен
ЛИСеНКОВ В.М.. Соловьёв l\4.M. предлох(ил ввести в состав экзаN,{енационной комиссии
БОРОВСкого А.В. и Калиничеву К.В. Орлова N4.Ю. предложила Соловьеву М.М предложить на

утверх{дение Совета ещё несколько (запасных) кандидатов в состав экза]\rенационной комиссии
на случай невозi\,rо)кности Боровского А.В. и Калини.tевой К.В присутствовать на экзамене (форс-
пtаll<орн ые) обстоятел ьства.

!ату окончания приё:vа докуN,{ентов от претендентов на присвоение 3 спортивной судейской
категории Соловьёв М.М, прелло)кил назначить на l ноября 20lB года.

За выше1.1зложенные предложенIlя голосовали:кЗа> - единогласно

Решенrrе: Утвердить состав эI(за]\lенационной коN{иссии в составе Лисенков, В,М., Боровский
А.В. Калиничева К,В. Соловьёву М.М. прелло)I(ить Совету на утверждение несколько(запасных)



кандидатов в Экзап,tенационную комиссию на присвоение 3 спортивной категории кандидатам от
росо кФТСТо>. .Щату окончания приёма документов от кандидатов на присвоение 3 спортивной
сулейской категории назначить 1 ноября 201В года,
По третьепrу вопросу:
Обсуждались вопросы работы ОсЬициального сайта росо (ФТСТо) и группы ВКонтакте.
орлова М.ю. преллоя(ила обозначить срок в 2 рабочих дня, по истечении которого, все принятые
решения (протоколы Совета, выпискLl, и Другие новости,) должны быть отобра>t(ены на сайте
росО (ФТсТо)). ГуреевУ Е.В. поручено подготоВить предложение на продви}кение (рекламу)
группы ВКонтакте.
За вышеизлоiкенные предложенпя голосовалп:
кЗа> - единогласно
Решение: - Гурееву Евгению поручено в IеLlении двух
совета, и новости на сайт iРелерации и в социальные сети
По .lетвертоп{у вопросу:
Слушали ВаlItенина д.ю., который ознако]uил членов Совета с существующи]\{ кrlлендарным
планоМ о{lициальных соревнований ФТСАР. Вахtенину предложено сформировать кzLлендарный
план соревНс,lваниЙ росО кФТСТо>, согласнО действующего плана ФтсАрр. Подготовить
перечень необходимых документов для организаторов соревнований. Утверждение плана
соревнований Росо (Фтсто) предложено перенести на следующее заседание Совета
За вы шеlrзлоiкен н ые п редложен Il я голосовал Il :

<За> - единогласно
По пятопlу вопросу
Орлова М.Ю. ознако]\tила Совет с проделаFlной Томашевской Анастасией работой для присвоения
спортивных разрядоВ спортс]\,Iенап,r РоСо (ФТСТо)) и предло)Iiила оставить ранее предло;Itенный
порядок присвоения спортивных разрядов.
Голосованlrе не проводIlлось.
По шестолtу вопросу
слушали отчет о проделанной работе Лопаткина !.в, который предлоrкил следующее:
-назначить вреI\1я для выдачи и офорп,rления классификационных кни)I(ек, офорп,rления переходов,
офорrtления кни)кек спортсl\lеналл РоСО ((ФТСТо)) по среда]\{ с l3:00 до l4:00 по адресу: г. Тверь
1,.r. Вокзальная 24.
ответственные: Лопаткин !.В. тел 89l57зl70з4, Ярошенко о.В. тел, s (91о)9зз-зl-оs
Го;rосовали: кЗА> - единог.qасно
Решение принято.
По седьмопrу вопросу
Слушали отчет Орловой М.Ю. о задол}кенности lспубов LIленов росО кФТСТо>. Орлова М.Ю
сообщила о задоля(енностях клубов перед федерацией и сообщила о необходимости выполнения

),става и оплате члеFIских взносов, Срок оплаты взносов до l 5 сентября 20 l 8 года.

Голосованllе : не проводилось

По восьпtопIу вопросу:

Орлова М.Ю. предло)I(ила Куликову И.А. сфорпrировать перечень необходиtчtых докуNлентов,
которые необходиtttо предоставить в спортивныil копtитет Тверской области для продления
аккредитации РОСО кФТСТО>

Голосовали <<ЗА> - единогласно.
Решение - принято

Подсчет голосов проводил Куликов И. А.

Председатель заседания: Орлова М.Ю.

лней формировать Протокол заседания

Секретарь заседания: Гуреев Е,В.


