Протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организации
Федерацlля танцеваJIьного спорта Тверской области>>
J\t 16/01 от 1б.01.2019
<<

lб января 2019, г. Тверь, ул. Вокзальная24 Время начала заседания 11:00, время окончания

13.00

Присутствовuulи члены Совета:
- Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>
- Соловьёв

М.М.

Куликов И.А.

-

- Лопаткин,Щ. В.
- Важенин,Щ.Ю.

- Гуреев Е.В.

Томашевская А.Е.
Приглашенные:
-Арсирий А.А., вице-президент РОСО кФТСТО>
Кворум: Имеется.

-

повестка дня:

1.

2,
3.
4.
5.
6,
,7.
8.

Выборы председателя заседания, председателя Совета и секретаря заседания.
Конгрессы в
ЩопуiК судеЙ массовогО спорта ФтсАрр, пропустивших региональные
области.
в
Тверской
Щресс 20lti голу, к работе в судейской коллегии на соревнованиях
код судей ФТСАРР массового спорта.
Присвоение спортивных категорий судьям, сдавшим экзамены. Подготовкадокументов.
Подведение итогоВ 2018 года. Годовой отчёт федерации о проделанной работе. оплата
членских взносов спортсменами РОСО кФТСТО.
Участие в Первенстве ЩФо и Первенстве России. Квоты. Сборная команда.
Продление.rп.".rg'u в РоСО <ФТСТо>: Чечина Е., Павлов Е., Лушина О., Акимов А.,
Белоусова Л., Дртемьев Д., ,Щзитовецкий Ю., Лопаткин Д., ТРОО кТДТО>, Поздеев Д,
Присвоение кС> класса спортсменке ТСК <олимп> Поруновой К.
Рассмотрение дат проведения рейтинговых соревнований для спортсменов Росо

(ФТсТо).

По первому вопросу.

Лопаткин.Щ.В. прелложил избрать Председателем Совета Орлову
Гуреева Е.В.
ГолосоваЛи: кЗа> - единогласно. Решение: принято.

м. ю.,

секретарём заседания

По второму вопросу.
в
ОборItлали возможность привлечения судей ФтсАрР массового спорта, не прошедших конгресс
20l8 голу, к работе в составе сулейской коллегии натурнирах в Тверской области.
Обсужлали дресс-код для судеЙ ФтсАрР массового спорта,
решение: Не привлекать следующих судей, пропустивших региональные конгрессы в 2018
.олу, * puOoTe в составе судейской коллегии на территории Тверской области:
арсир"r.Щ., Соколов В., Жарикова С., Семёнов К., Томашевская Д., Честных Ю,, Павлова
Ю., Лушина О., Кунryрова С., Карузина Н.
ответственность за выполнение данного решения возложить на организаторов
соревнований на территориш Тверской области.
Пр" ,-"ч"и заявления о прекращении судейской деятельности переводить судью ФтсАрр
массового спорта в архив Б,Щ сулей ФтсАрр. Восстановление из архива производить по личному
заявлениЮ судьИ при предоСтавлении сертификата о прохождении регионzшьного Конгресса

ФТСАРР.
Ё.ооr.пдо"ано: СульЯм, пропустившим КонГресс 12.|2,2018 в г. Твери, посетить конгресс 1 l2.о2.20 1,9 (Москва, Крокус) дл я продолжен ия судейско й деятел ьности.
Сульям ФтсАрР массового спорта использовать при работе на турнирах костюм в соответствии

тренеров и сулей
1

с дресс-кодом спортивных судей.
Голосовали: <За> - единогласно.

По третьему вопросу:
слушали Соловьеъа й.м., который ознакомил Совет о проделанной работе по подготовке
молодёжи Администрации г,
документов для подачи в Управление по культуре, спорry и делам
Твери на присвоение судьям росО кФТСТо> З спортивной судейской категории,
голосование:
Не проводилось.

По четвертому вопросу:
М,Ю, ПРеДСТаВИЛа СОвеry отчет о
_ 9ЧlОлuu
финансовой и спортивной деятельности росо
(ФТСТо)
за 2018 год. Представила прогноЗ
расходов на 2019 йд, обсужд-" пр.опожения
членоВ Совета по размерУ ежегодногО
лобровольНого взноса для спортсменов и сулей.
Спорmсмены СММ - 500 руб.
Спорmсмены оm <<Еу do кС> масса масmерсmва - 900
руб.
Спорmсменьt оm <<Ву do кА> класса MacmepcmBo -I00{i
руб.
Спорmсменьt KS> масса - II00
руб.
Спорmсмены кМ> Ialacca -1600 руб.
Голосовали: кЗа> - 6, кПротив>--- 1
Решение: Утвердить размер ежегодного добровольного взноса.
оплаты ежегодных добrrовольны
я
Утвердить отчет о.Щеятельности РоСо кФТСТо> и предоставить
его в Президлryм ФТСдРР.
По пятому вопросу
ВажениН.Щ.Ю. ознаКомил СовеТ с составоМ сборноЙ команды
Тверской области. Сообщил о
возможности прохождения
физкультурного диспансера членами сборной команды бесплатно.
Голосование: Не проводилось.

По шестому вопросу

м,ю. представиЛа Совеry заявления о продлении членства в РоСо (ФТСТо)
посryпившИе от : ЧечиНой Е.В, Павлова Е.Н, Лушиной о.С,
Акимова Д.Ф, Белоусовой Л.В.,
Артемьева А.С, !зитовецкого Ю.Ю., Лопаткина
Д.В., Поздеева fl.Ю, ТРоо кТАТо>.
Орлова

Голосование: кЗа> - единогласно.
Решение: Продлить членство в РОСО (ФТСТО).
По седьмому вопросу:

РассматривrlJIи заявление Малиновской Н.В. о присвоении
<С> класса Поруновой К.
Решение: отказать Поруновой К. в присвоении <С> класса.

Рассмотреть вопрос о_ присвоении Поруновой К. кС> класса
после участия
Тверской области 2-3 февраля 2019 года.

в

Первенстве

ГолосоваНие: кЗа> - единогласно. Решение: Принято.
По восьмому вопросу:

Обсуяцали даты проведения рейтинговых соревноВ аний
дляспортсменов росо (ФТСТо)
Решение:
- Рейтинговые соревнования в категорши <<IОниоры-1>>,
Ввропейская программа, провести в
рамкаХ Турнира <<Тверская Весна>> 03.03.2019, opiur".urop Томашевская А.Е.,
- РейтингОвые соревНованиЯ в категории <<IОншоры-1>>,
латиноамериканская программа,
провести в рамках турнира <Турнир города Твери>> 24.03,2019
op.un"rurop ОрлЪва м.ю.'
-РейтингоВые соревнОвания u *ura.op", <<IОниоры -2>> европейская
, rur""оurериканская
программа провестИ 21,04.2019 в
рамкаХ турнира <ПрестиЖ 2019) , организатор СЪловьёв

м.м.

РейтингОвые соревнования в категории <<{ети
организатор Совет РОСО (ФТСТО)
-

ГолосоваНие:

<За>

-

1> и <<Щети

единогласно. Решение: Принято.

Подсчет голосов проводил Куликов И. А.
Председатель заседания: Орлова М.Ю.

Секретарь заседания: Гуреев Е.В.

2>>

провести 19.05.2019,

