
протокол заседания Совета Регшональноli общественной спортивной организации
<< Федерация танцевального спорта Тверской области>>

лЬ 12109 от 12.09.2018

12 сентября 20l8, г. Тверь, улица Вокзальная 24
Время начала заседания 11:00, время окон.Iания l3.00

Присутствовiulи члены Совета:
- Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>
- Соловьёв М.М.
- Куликов И.А.
- Лопаткин !. В.
- Важенин !.Ю.
- Гуреев Е.В.
Приглашённые: Соколов В.А
Кворум: Имеется

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря заседания,

2. Формирование кrIJlендарного плана на 20l9 гол (Важенин .Щенис, Орлова Марина).

З. Внесение дополнительных кандидатур в состав экзаN{енационной комиссии на экзамен l2 лекабря
20l8 года (Соловьев М.)

4. Реклаь,lа, оформление сайта и группы вконтакте, взаиплодействие с Твериспорт (Гуреев Евгений,
Ваяtенин !енис).

5. Оформление документов для присвоения разрядов спортсменам РОСО кФТСТО>" (Томашевская
Анастасия)

6. Информация о государственной аккредитации РОСО кФТСТО> (Куликов Иван).

'7 . Оплата членских взносов (Орлова Марина).

8. Назначение даты общего собрания РОСО кФТСТО> (Орлова Марина).

9. Прием в члены РОСО кФТСТО> ТСК <Альянс> с 29 авг),ста 20l8 года, рассмотрениедокументов,
полученных от Арсирия Анатолия (полу.tен полныЙ комплект оригиналов документов). (Орлова
Марина)

l0. ИСклю.tение из членов РОСО кФТСТО> ТСК кЕвропа)), в связи с закрытием клуба, переход
СОкОлова Василия в ТСК <Олимп> в качестве тренера, по собственному )келанию, Рассмотрение
соответствующих документов. (04.09.20l В получены только электронные копии заявлений Соколова
Василия и Малиновской Надехqцы, оригиналы не предоставлены, комплект документов не полныЙ).
Условия перехода спортсменов из ТСК кЕвропа> в ТСК кОлиьlп>. (Орлова Марина).

По первому вопросу.
Лопаткин fi.B. преллоlttил избрать Прелселателем Совета Орлову М. Ю., секретарём заседания

Гуреева Е.В.
Голосовали: кЗа> - единогласно
Решенlrе: принято.
По второму вопросу.

Ваrкенин !.Ю, ознакомил Совет с действующим каJIендарным планом соревнований ФТСАРР. Члены
Совета заслушали предло)(ение Важенина Д.Ю. о назначении первого этапа Первенства Тверской



области 2-3 февраля 20 l 9 года, Второго этапа _ 1 9 мая 20 l 9 года, Третьего этапа l 7 ноября 20l 9 года.
так же был вынесен на рассмотрение календарный план всех соревнований Фелерачии на 2019 год.

За вышеизложенные предложения голосовали:
кЗа> - единогласно
Решенlrе: Принято. ОрловоЙ м.ю. направитЬ В адреС ФтсАрР заявку о внесении в единый
календарный план ФТСАРР дат соревнований в Тверской области.
По третьепrу вопросу:
Слуш:tпи Соловьева м.м. , который предло;{(иЛ кандидатуры !,удо.tкина С., Дбрамова Е., Котия N1.,

.Щобрякова !., Захарова А. в качестве допо.,Iнительных кандидатур в состав экзаN,tенационноЙ комиссии
на экзамеН l2 декабрЯ 20l В года, на случаЙ невоз]\lо)I(нОсти присутСтвия утверждённых ранее
Боровского А. и Калиничевой К.
за вышеизложенные кандидатуры голосовали;
кЗа> - единогласно
Решение: принято
По четвертому вопросу:
Qlvшали Гуреева. Е.В. , который ознttкоьlил Совет с ]\lеханизl\4оl\{ продви)Itения (реклапrы) группы росо
<tФТСТо> в социrlJIьнОй сети ВКонтакте и стои]\{остью реклаlчtных услуг. Соловьёв N4.M предлоlки.r
создатЬ и аккаунТ в социiLпьнОй сетИ Iпstаgгаm(FасеЬооk) для дальнеЙшего продвижения (рекламы)
росо кФТСТо>. Обсу>lсдались вопросы наполнения новостями официальной 

"rран"чы 
РоСо

(ФТсТо) в социаJlьной сети ВКонтакте.
За вышеизложенные предложения голосоваллl:
,<Заu - единогласНо. СЪколоВу В.А порученО создание и наполнение содержимым офишиальной
страницы РОСО (ФТСТО) в сети Instagram(Facebook).
Тренерам, членаМ росО кФТСТо> заинтересованным в освещении работы клубов, подготовить и
передать длЯ публикациИ ГуреевУ Е.В. фамилии и фотогра{)ии лучших спортсменов клубов с
инсРормачией об их достия(ениях.

Дата
соревнования

Статус
соревнования

названлtе
Соревнован ия

Горол
проведен ия

ответственный
организатор (название
ТСК, ФИО организатора)

02-0З февраля
20l9 рсА Чепtпtlонаты l1 первенства

тверскогr области
Тверь Совет РоСо (ФТСТо))

l7 февра_ля 2019 рсв коваr_rия-20l9> Тверь ТСК <овация>, Чечина
Е.в

03 марта 20l9 рсв Мун ици пальное соревнование
кТвеtэская весна 20l9>

Тверь кКСШоР Ngl),
Томашевская А.Е.

24 марта 20l9 рсв Муничипапьное соревнование
KTypHtlp города Твеои>

Тверь ТСК <М-Студия), Орлова
]\4.ю.

07 апреля 20l9 рсв к[инамо-20l9> Тверь ТСК <.Щинамо>, Лопаткин
д. в.

2 l апреля 20l9 рсА Офишиальное соревнование
субъекта РФ <Престtlrк-20 l 9)

Тверь ТСК кПрестиж>, Соловьев
м.м.

l9 мая 20l9 рсв Первенства Тверской области Тверь Совет РоСо (ФТСТо)
lЗ октября 20l9 рсв Муни ци пап ьное соревнован ие

кКубок города TBeplr>
Тверь тооо ртс

<Танцевальный союз>,
орлова ]\4.Ю.

2 7 Октября 20 l 9 регионал ьное
соревнование

<!инамо> Тверь ТСК кЩинапло>, Лопаткин
д. в.

l 7 ноября 20 l 9 рсв Первенства ТверскоГl об,rасти
Тверь

Совет РоСо кФТСТо>

0 l лекабря 20 l 9 рсв Мун tl tttt пал ьное соревнован ие
<Зипл Htr йt калеt"lдоскоп города
Твери>

Тверь кКСШоР .}lsl )),

Топlашевская А.Е.

22 лекабря 20 l 9 рсв Муничtlпальное соревнование
<В гостях у Деда Мопоза>

Тверь ТСК <Прести;к>, I_{BeTKoBa

к.Е.



ГуреевУ Е.В. поручено разместить полученную информацию на официальной странице Федерации
ВКонтакте.
По пятому вопросу
орлова М.ю. ознакомила Совет о проделанной работе по присвоению спортивных разрядов
спортсменам РОСО кФТСТО>.
Голосование не проводилось.
По шестому вопросу
Слушали отчет Куликова И.А., которыЙ ознако]\,lиЛ Совет с перечнеN,{ необходиш,lых дOкументов,
которые необходимо предоставить в Спортивный Комитет Тверской области для продления
государственной аккредитации РОСО кФТСТО>.
Голосование: не проводилось
Куликову И.А и Орловой М.Ю. подготовить требуемые документы иlили направ.ить необходимые
запросЫ в соответсТвующие инстанциИ для сбора необходимых доку1\,tентов для государственной
аккредитаци и РОСО кФТСТО>.
По седьпtому вопросу
Слушали отчет Орловой I\4.Ю. о задолх(енности клубов членов росО кФТСТо>. Орлова М.Ю
сообщила о задол)Itенностях клубов перед федерачией .

Голосов:tнIIе : не проводилось

По восьмому вопросу

орлова М.ю. предложила назначить дату проведения очередного общего собрания членов росо
кФТСТО>. На lб октября 20l8 г. в l0.00.
Голосовалll <<ЗА>> - едIl ноfласно.
Решение - принято, Орловой М.Ю. пору.tено сформировать l|OBecTKy дня и перечень вопросов для
обсухtдениЯ на общеМ собраниИ членоВ росО кФТСТо>. оповестить N{етодом электронной рассылки
членов РОСО (ФТСТО)) о дате, месте и вре]\1ени проведения общего собрания.
,подевятому вопросу
РРлова М.Ю. ознаКо]\{ила СовеТ с оригинaLцами докумеНтов] полученныN,Iи от Дрсирия д.д. на приём в
frлЬны РоСо кФТСТо>,
Го]lосовали: кЗд> - единогласно
Решение: принятЬ в LIлены росо кФТСТо> Арсирия А. А,, зарегистрировать в базе его выход из ТСК
<Вдохновение)) и переход в ТСК кАЛЬЯНС>) в качестве старшеI-t, тренера.
По-десятому вопросу
Орлова М.Ю, ознаКомила СовеТ а докуменТами, полуЧеннымИ от старшего тренера ТСК кЕвропа>
Соколова В.д. , о выходе из LIленоВ росо кФТСТо> в связи с закрытием rсrуба. Орлова М.Ю. пояснила
совету о необходимости устранения недочетов в представленных документах и погашении
задолженностей ТСК кЕвропа> перед РОСО кФТСТО>. И предложила перенести голосование по
искJlючениЮ ТСК <Европа) из tlленов росо (ФТСТо) на след),ющее заседание Совета.
голосовалlr:

<За> - единогласно
РеШеНИе: СОКОЛОву В.А предоставить в Совет РОСО (ФТСТО) недостающие доliyNlенты.

Подсчет голосов проводил Куликов И, А,

, .. ,l_r

Председател ь заседания : Орлова N4. Ю.

Секретарь заседания: Гуреев Е.В.


