протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организации
<<

Федерация танцевального спорта Тверской областш>
Ns21l02 от 21.02.2019

Мрес: г. Тверь, ул. Вокзалыная24'Время начала заседаЕия 11:00, Время окончания : 13.00
Присутствовали члены Совета:

-

Орлова М.Ю., Презилент РОСО кФТСТО>

- Соловьёв

М.М.
В.

- Лопаткин.Щ.
- Важенин
- Гуреев

Д.Ю.

Е.В.

- Томашевская
- Куликов И.

А.Е.

А.

Кворум: Имеется.
Повестка дня.

1. Вьборы председателя и секретаря
2. Порядок проведения рейтинговьIх

заседания.
соревнований и других турниров, организуемьж

Советом. Условия проведения.

3.
4.
5.

КомандировочЕые расходы спортсменов (Важепин .Щенис),
Конгресс для тренеров и судей росО (ФТСТо) (Соловьев Михаил),
ВзносЫ членов федерачии..Щокументы для поJryчения спортивных разрядов и
сроки.

6.
7.

Информационные партнёры (темы публикаuий).

А. Е. и СемёНова К. А.
Щопуск к работе в составе сулейской коллегии Томашевской

По первому вопросу.
Лопаткин Щ.В. прелпожил избрать Прелседателем Совета Орлову м.

ю.,

Орлова м,

ю,

предложила секретарём заседания избрать Лопаткина,Щ,В "

Голосовали:

кЗа> - единогJIасно. Решение: (принято),

По второму вопросу.
По вопросу Порядка проведения рейтинговьIх соревнований и других турниров,
организуемых Советом,

а

так же условий

их проведения, принято решение

о ра:}делении

полномочий при организации соревнований весеннего и осеннего цикла между членами

росо кФтсто>. ответственные за проведение весеннего турнира Росо
(ФТсТо) 19.05.2019 - Орлова м.ю., Томашевская Д.Е., Лопаткин,Щ.В.

совета

Голосовали: кЗа> - единогласно. Решение: (принято),
По третьему вопросу:
по
Слушали Важенина д.ю. по вопросу требований при формированиии отчетIIости
командировочным расходам для спортсменов и представителей росо кФТСТо>,
Предложено сформировать и утвердить смету расходов для участия в офичиальньIх

соревнованиях ФТСДРР, искЛючаЯ офичиальНые соревнОвания по танцевальному спорту
в г. Красногорск.

Голосовали:

<<За>

- единогласно. Решение:

(принято).

По четвертому вопросу:
и судей
Обсуждалась необходимость проведения Регионального конгресса для тренеров
кФТСТо> с приглашением в качестве лектора и руководитеJUI прtlктической части

росо

конгресса А.,Щ. Саватина (г. Нижний Новгорол).

голосовали: кза> - единогпасно. Решение - Соловьеву М.м. согласовать дату конгресса
с СаватинЫпл Д.Д., определиТь темУ и вопросы для данного конгресса, Полуrенную
информацию о сроках и месте проведения конгресса тренеров и сулей заблаговременно
выставить на обсуждение членов Совета

росо (ФТСТо),

По пятому вопросу:
Слушали Орлову м.ю., KoTopzuI известила о выполнении членами

РоСо кФТСТо>

требования об оплате ежегодного членского взноса через Личный кабинет клуба. зноса,

Слушали члена Совета Томашевскую А.Е. по вопросу оформления и предоставления
необходимого пакета документов для присвоения спортивньж разрядов и званий,
отмеченО неудовлеТворительное выполнение членами РоСО кФТСТо> требований
Совета.

Решение

-

продлить до 06.03.2019 сроки предоставления необходимых документов,

Голосовали: (За) - единогпасно. Решение - принято,
По шестому вопросу:
По вопросу сотрудничества с информачионными партнёра:r,tи

РоСо кФТСТо>

события
обсужлался график и темы публикаuий, наиболее точно отражающих значимые
организации, с целью популяризации Танцевального спорта в Тверской области,

Голосование не проводилось.
По седьмому вопросу:
рассмотрели вопрос о допуске к работе в составе судейской коллегии Томашевской
д. Е. и Семёнова к.д., не прошедших региональный конгресс росо кФТСТо> в 2018 г,
по виду
и посетивших ежегодньй Национа-пьный конгресс тренеров и судей ФтсАрР
спорта кТанцевальный спорт), llJ^z февраля 2019 года в

УСА кАквариум) мвц

кКрокус Экспо)).

Голосовали: кЗа> - единогласно. Решение: допустить указанных сулей к работе.
Подсчет голосов проводил: Куликов И. Д.
Прелседатель заседания

СекретарЬ

засеДания:

:

Орлова

Лопаткин

IчI.Ю_."-"

д.В .
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