
ПРОтокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организации
<t Федерация танцевальноrо спорта Тверской областиll

N9 06/02 от 06.02.2019
6 февраля 2019, г. Тверь, ул. Вокзальная 24 Время начала заседания 11:00, время окончания 13.00

Присрствовали члены Совета:
- Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>
- Соловьёв М.М.
- Лопаткин ,Щ. В.
- Важенин fl.Ю.
- Гуреев Е.В.
- Томашевская А.Е.
Приглашенные: Арсирий А.А.
Кворум: Имеется.
Повестка дня:
1. Выборы Председателя и секретаря заседания.
2. Обсуждение организации и проведения Первенсгва и Чемпионата Тверской области по
танцевальному спорry 2-3 февраля 2019 года.
3. Порядок проведения рейтинговых соревнований 2019 года.
4. Нарушение кодекса этики ФТСАРР.
5. Порядок электронного голосования членов Совета РОСО кФТСТО>.
6. Командировочные расходы спортсменов. Порядок присвоения спортивных разрядов
спортсменам районных центров Тверской области.
7. Рассмотрение ходатаЙства ФиларетовоЙ Т. Ю.

По первому вопросу.
Лопаткин fl.B. предложил избрать Председателем Совета Орлову М. Ю., секретарём заседания

Гуреева Е.В.

Голосовали: к3а> - единогласно. Решение: принято.
По второму вопросу.
Обсуждали итоги Чемпионата и Первенства ТверскоЙ области.
Голосование: не проводилось.
По третьему вопросу:
Обсуждали проведение рейтинговых соревнованиЙ рля спортсменов РОСО кФТСТО>.
Предложено провести реЙтинговые соревнования в категории кЮниоры-lD в категориях кЕ> -

класс, flo KD>- класса, flo kC> класса, в возрастноЙ категории кЮниоры-2)) в категориях до KD>

класса, до кВ> класса.
Голосование: к3а> - единогласно.
По четвертому вопросу:
Обсуждали диспуг Соколова В.А, Малиновской Н.В, Сокррницкой М.В. в закрытой группе
социальноЙ сети ViЬеr, направленныЙ на дискредитацию Соловьёва М.М, принимавшего участие
в работе коллегии судеЙ на Чемпионате ЩФО.
Решение: Вынести предупреждение о нарушении п 3.4.16 КОДЕКСА ЭТИКи ОБщЕРОССИЙСКОЙ
ОБtЦЕСТВ ЕН Н ОЙ ОРГАН ИЗАЦИ И " ВСЕРОССИ Й СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАН ЦЕВМl ЬНОГО СПОРТА И
АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА" (L[итата: п.3.4.16 Избеrать публичноrо обсуrкдения итогов
соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно -
телекоммуникационной сети кИНТЕРНЕТ>) ст. тренеру ТСК <tОлимп>l - Малиновской Н.В.,
тренеру ТСК кОлимп> Соколову В.А. , ст. тренеру ТСК KMaryDance> - Сокррницкой М.В.

В случае повторного нарушения кодекса этики ФТСАРР, направить имеюlциеся материаль1 на

рассмотрение в flисциплинарный комитет ФТСАРР.

Голосование: <t3arr - единогласно. Решение - принято

По пятому вопросу:
Обсуждали временные рамки на принятие решения по электронному (заочному) голосованию

членами Совета РоСо кФТСТо>.
Решение: обозначить время для принятия решения методом электронного (заочного)
голосования членами Совета РОСО кФТСТО) - 24 часа (срки), в случае отсугствия ответа от одного
из членов Совета по поставленному на голосование вопросу, считать его голос как
к Воздержа вшийся >.



Голосовали: к3а> - единогласно
По шестому вопросу:
Важенин fl.Ю., ответственный за возмеlцение командировочных расходов при учасгии
Спортсменов, членов сборноЙ команды, в Чемпионатах и Первенствах России, ознакомил Советс
возможностью компенсации командировочных расходов спортсменам - членам сборноЙ РОСО
кФТСТО>. Обсуждали компенсацию командировочных расходов членам Совета РОСО кФТСТО>,

занимающимся документооборотом мя присвоения спортивных разрядов в районах Тверской
обласги.
Решение: для уменьшения командировочных расходов уполномочить Сокррницкую М.В.,
(Конаковский район), Мергалиева Т.Р. (Бологовсий район), Арсирия А.А. (Торжокский район),
Артемьева А.А. (Ржевсий район) быть представителями РОСО кФТСТО> в районахТверской
области по вопросам, связанным с присвоением спортивных разрядов спортсменам РОСО
кФТСТО>. За подготовку всех документов для присвоения спортивных разрядов отвечает член
совета Тома шевская Анасгасия.
Голосовали: к3а> - единогласно.
По седьмому вопросу:
Рассмотрели заявление и представленные документы о назначении тренером ТСК (Альянс)),

Филаретовой Т.Ю.
Голосовали: кЗа>-6, кПротив>-0, кВоздержался>-1 Решение: Включить в состав тренеров ТСК
кАльянс> Филаретову Т.Ю.

Подсчет голосов проводил Лопаткин

Председатель заседа ния: Орлова

Секретарь заседания: Гуреев Е.В.


