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Л} 1б110 от 1б.10.2018.
16 октября 2018, г. Тверь, улица Вокзальная,24.
Время пачаJIа 10:00, время окончания 11.30

Присугствовrlл и члены Совета:
- Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>

М.М.
- Куликов И.А.

- Соловьёв

- Лопаткин.Щ. В.

- Важенин,Щ.Ю.
- Гуреев Е.В.
- Томашевская

А.Е.

Члены Федерации:
Зазвонов П.С.

Арсирий А.А.
Харитонова О.Ю.
Барышева О.В.
малиновская Н.в
Мергалиев Т.Р.
Литвиненко М.А.

Акимов А.Ф.
Чечина Е.В.

,Щзитовецкий Ю.Ю.

Приглашенные:
Бисюк М.Р.
Ярошенко О.В
Кулинич П.В
Петров.Щ.А.

Втехин И.А
Цветков Е.В.
Агамалян А.Г.
Кворум: Имеется
Повестка дня:
l. Выборы председателя, секретаря собрания.
2. Краткий oi"", о проделанной членами Совета работе в период с мая по октябрь 20l8 года.

(Орлова М.Ю.)
З. Экзамен на присвоение спортивных категорий д-гlя судей росО кФТСТо> и конгресс для судей
l2 лекабря 2018 года. Информачия по условиям допуска к экзаменам и классификационным
требованиям. (Соловьев М.М.)
4. Рассмотрение вопроса возможности электронного голосования дJIя принятия решений Советом.
(Орлова М.Ю).
5. FассмотРения вопрОса о невозМожности голосования по доверенностям на общем собрании.
6. Утверяиения размера и порядка оплаты ежегодного членского взноса для спортсменов
массовогО спорта на 20l9 год. ПорядОк переходоВ спортсменОв Н2 И Н3 иЗ одногО ТСК В лругой
(предложеНие Совета - по заявлеНию, беЗ взноса за переход, без дисквалификаuии). Обсужление
вопроса необходимости оформления всеми спортсменами Мс классификационных книжек в 2018
гоДУ.

Утверхиения размера ежегодного членского взноса для ТСК, не имеющю( спортсменов и судей.
Утверждение размера вступительного членского взноса в РоСо (ФТСТо).
8. Порядок проведения рейтинговых соревнований для спортсменов РоСо кФТСТо>.
9. Порялок формирования судейских бригад на Первенства и Чемпионаты Тверской области, с
беЗ iулеИ росО (ФТСТо). отмена общего собрания после Первенств Тверской
участиеМ
7.

области.

"n"

По первому вопросу.
лопаткин Щ.в. прелложил избрать Председателем собрания Орлову м. ю., секретарём
собрания Гуреева Е.В.
Голосовали: кЗа> - единогласно. Решение: принято.
По второму вопросу.
орлова м.ю. отчиталась перед общим собранием о проделанной работе, в период с мая по
октябрь 2018 года, рассказала о планах дмьнейшего рiввития организации.

Голосование: не проводилось
По третьему вопросу.
слушали Соловьева м.м. , который ознакомил общее собрание с
регламентом, перечнем и
сроками подачи необходимых документов в аттестационную комиссию претендентам от Росо
(ФТСТо) на присвоение третьей спортивной сулейской категории.
Голосование: не проводилось.
По четвертому вопросу.
орлова М.ю. прелложила утвердить возможность проведения электронного голосования членам
Совета росо кФТСТо> по текущиМ вопросам деятельности,
Голосовали: <ЗА> - единогласно. Решение: Принято.
По пятому вопросу.
Орлова М.Ю. прелложила утвердить невозможность голосования по доверенности на общем
собрании организации, поскол ьку это противоречит деЙствующему Уставу.
Голосовали: кЗА> единогласно. Решение: принято.
По шестому вопросу.
орлова м.ю. предложила утвердить новый порядок перехода из клуба в кгryб для спортсменов
Н2 и Н3 и порядок оплаты добровольных взносов.
- ПерехоД спортсмена из клуба в клуб, кJIассоВ Н2 и НЗ производится по ходатайству старшего
тренера Тск, В который переходит спортсмен, при этом добровольное пожертвование за переход
спортсмена не оплачивается, дисквалификация к спортсмену не применяется.
- Улразднить добровольное пожертвование за восстановление из БД для всех спортсменов МС и

свд.
- Регистрацию

спортсменов класса Н4 и выше Мс на соревнования проводить по
классификационной книжке установленного образца, ответственность за контроль возложить на

рск.
С l января 20l9

года рiврешить выступление на соревнованиях по Мс в категории Н2 и Н3 по
свидетельствам о рождении без оплаты ежегодного взноса. Не допускать на соревнования по Н4 и
выше спортсменов, не имеющих классификационной книжки спортсмена МС.
-

- КлассифИкационные книжки спортсменов

МС выдавать спортсменам с категории Н4,
спортсмены категории Н2, желающие получить книжку спортсмена Мс должны оплатить
ежегодный взнос в размере 500 рублей в период с января по июнь текущего календарного года и
250 рублей в период с июля по декабрь текущего календарного года.
Голосовали: кЗА> - единогласно. Решение: принято.

По седьмому вопросу.
орлова м.ю. предложила утвердить размер дополнительного ежегодного и вступительного
членского взноса.
В сумме 2000 рублей в год для ТСК, не имеющих спортсменов и судей.
Всryпительный взнос для новых членов росО (ФТсТо) - l0000 рублей.
Голосовали: кЗА> - единогласно.
Решение: утвердить вступительный и членский взносы.
По восьмому вопросу.
Орлова м.ю. предложила изменить порядок проведения Рейтинговых соревнований для
спортсменОв РоСО (ФТсТо), проводитЬ соревнования согласно кJIассам мастерства. Утверхцать
порядок проведения соревнований на заседании Совета, в случае необходимости внесения
изменений.

Голосова.liи: <ЗА>-l6, <Против>-l. Решение: Принято.
По девятому вопросу.
Обсужлали Порядок формирования судейских бригад на Первенства и Чемпионаты Тверской
области' с участиеМ или беЗ участиЯ сулеЙ росО кФТСТо>. Орлова м.ю. предложила допускать
спортивныХ сулеЙ росО (ФТсТо) для участия в работе судейской бригады Первенств и
ЧемпионаТов ТверскОй области. Состав и количество сулей от РоСО (ФТсТоD
утверждать на
Совете РОСО кФТСТО> перед проведением соревнований.

Голосовали: <ЗА>- l4 <Против>-2, <Воздержался>
Решение: Принято.
Подсчет голосов проводил Куликов И.А.

- 1.

председатель собрания

:
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орлова М.ю.

Секретарь собрания: Гуреев

Е.В. \
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