
Протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной оргашrrзации
<< Федерация танцеваJIьного спорта Тверской области>>

Лъ 3/10 от 3.10.2018

3 октября 2018, г. Тверь, улица Вокзальная 24
Время начала заседания 11:00, время окончания 13.00
ПрисутствоваJIи члены Совета:
- Орлова М.Ю., Президент РОСО (ФТСТО)
- Соловьёв М.М.
- Куликов И.А.
- Лопаткин !. В.
- Важенин !.Ю.
- Гуреев Е.В.
Кворум: Имеется.
Повестка дня:
1. Выборы председателя заседания, председателя Совета и секретаря заседания.
2. Публикации Твериспорт на период до декабря 2018 года включительно (Важенин.Щ.
ю.)
3. Размер добровольного регистрационного взноса при переходах спортсменов из одного
ТСК в лругой и в другие федерации.
4. Место проведения экзамена и конгрессадля судей 12 декабря 2018 года.
5. Членство ТСК <Фантазия)..Щругие вопросы по членству в Федерации, полномочия
вице_ президента.
7. Судейство турниров массового спорта.
8. Членский взносдля клубов, не имеющих спортсменов и сулей.
9. О полномочиях вице-президента РОСО (ФТСТО) Соколова В.А.
10. Утверiмение повестки дня Общего собрания Федерации РОСО (ФТСТО> 16 октября
2018 года.
11. О страховании, и медицинских справках спортсменов РОСО (ФТСТО)
По первому вопросу:

Лопаткин !.В. прел,rожил избрать Председателем Совета и председателем заседания Орлову
М.Ю., секретарём заседания Гуреева Е.В.
Голосовали: <<За>> - единогласно.
Решение: принято.
По второму вопросу:
Обсулцали темы булущих публикаций на портале Твериспорт до декабря 20 1 8 года
вкJIючительно.
Голосование не проводилось. Решение: Утвердили темы публикаций. Поручили Важенину Д. Ю.
связаться с Твериспорт.
По третьему вопросу:
Слушали Орлову М.Ю., которая предложила оставить без изменений размеры добровольного
регистрационного взноса при переходах спортсменов из одного ТСК в лругой и в другие
федерации, поскольку это решение было принято общим собранием членов ОО кФТСТО> в

сентябре 20|'7 г.
Голосовали: <За> - единогласно.
Решение: Оставить без изменения действующие правила, размеры и прядок регистрационных,
членских и других взносов.
По четвертому вопросу:
Обсужлали варианты помещений для проведения аттестации и экзамена на присвоение 3

спортивной судейской категории.
Голосование не проводилось. Вопрос оставлен на дальнейшее обсуждение.

По пятому вопросу:
Орлова М.Ю. ознакомила Совет с заявлением, поступившим от Кунгуровой Светланы. (старшего
тренера ТСК кФантазия> ) о ее добровольном выходе из состава членов РОСО кФТСТО> в связи
с переходом в ТСК <.Щинамо>, в качестве тренера. Заявление старшего тренера ТСК к!инамо) так
же предоставлено.
Голосовали: кЗа> - единогласно.
Решение: Исключить Кунryрову Светлану, ТСК кФантазия)), из членов РОСО кФТСТО> по
собственному желанию. Спортсменов ТСК <Фантазия>) перевести в архив базы данных РОСО
кФТСТО>, с дальнейшим переходом в ТСК к,Щинамо> или другие ТСК по утверхцённым
правилам.



По шестому вопросу:
Обсужлалась возможность догryска к обслуживанию турниров по МС тренеров, не имеющих

сулейской категории по массовому спорту. Соловьёв М.М. прелложил допускать до сулейства МС
действующих тренеров и судей ФТСАРР, не имеющих судейской категории по массовому спорry,
до момента принятия Положения ФТСАРР о массовом спорте.
Голосовали: <<За> - единогласно.
Решение: Принято.
По седьмому вопросу
Обсужлали вопрос о размере членского ежегодного взноса для клубов, не имеющих спортсменов
и сулей.
Голосование: кЗа> - единогласно.
Решение: }твердить членский взнос для ТСК не имеющих спортсменов и судей в размере 3000

руб. в гол.
По восьмому вопросу:
Рассмотрен вопрос о правомочности исполнения обязанностей действующим вице- президентом
РОСО кФТСТО> в связи с тем, что Соколов В.А. добровольно вышел из состава РОСО кФТСТО>
и не предоставил оригиналов документов о продолжении своей деятельности в составе
организации.
Голосовали: кЗА> - единогласно
Решение: Направить Соколову В.А решение Совета о том, что согласно Уставу РОСО (ФТСТО)
и в связи с закрытием ТСК <Европа)), его полномочия, как вице-президента РОСО (ФТСТО)
прекращены.
В повестку дня общего собрания РОСО (ФТСТО) 16 октября 2018 г. Включить tryнкт о выборах
вице-президента РОСО (ФТСТО).
По десятому вопросу:
Орлова М.Ю. ознакомила Совет с предложенной повесткой дня Общего собрания членов РОСО
(ФТСТО) 16.10.20l8 г. и предложилаутвердить данную повестку.
Голосовали: кЗа> - единогласно
Решение: поручить Орловой М.Ю. ознакомить членов РОСО (ФТСТО) с повесткой дня
предстоящего общего собрания.
По одиннадцатому вопросу:
Слушали Томашевскую А.Е. , которая ознакомила Совет с действующими квотами и
требованиями по диспансеризации спортсменов РОСО кФТСТО> и необходимости н,rличия у
спортсмена действующей справки о допуске к соревнованиям.
Голосование не проводилось:
Решение: Проинформировать спортсменов РОСО (ФТСТО) иlили их официальных
представителей, так же старших тренеров ТСК, о необходимости нuшичия у спортсменов
с 25 ноября 201 8 года, при регистрации на соревнования ФТСАРР, медицинской справки о
допуске к соревнованиям. Данные требования установлены Министерством спорта РФ и
Обс},ждению не подлежат.
По двенадцатому вопросу:
Лопаткин fl.В. прелложиJI утвердить порядок приёма заявок на выдачу дубликатов
классификационн ых книжек.
Голосовали: <За> - единогласно.
Решенrrе: отправлять запрос в ФТСАРР на выдачу дубликатов классификационных книжек один

раз в месяц, в конце каждого календарного месяца.
Подсчет голосов проводил Куликов И. А.
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Председатель заседания: Орлова М.Ю.*- / \r z--1---l---г---
Секретарь заседания: Гуреев Е.В. ь. ,Tr, "


