Протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной
организации
<<

Федерация танцевального спорта Тверской области>>
NЪ 27103

от 27.03.20|9

Адрес: г. Тверь, ул. Вокзальная, 24
Время начаJIа заседания 11:00,
Время окончания: 13.00
члены Совета:

Присутствов€tли

- Орлова М.Ю., президент РОСО (ФТСТО)
- Важенин Д.Ю.
- Гуреев

Е.В.

- Куликов

И.А.

- Лопаткин

Д.В.

- Томашевская

А.Е.

Кворум: Имеется.
Повестка дня
1. Выборы председателя и секретаря заседания.

2. Переход спортсмена

в

Московскую областную общественную

спортивную организацию "Союз танцев€Lльного

спорта Московской

области" (президент Боровский А.В.)

З. Организация соревнований начинающих спортсменов массового
спорта . Присвоение массовых разрядов.

4. Мероприятия

к началу нового учебного года и танцев€Lльного

сезона

20|9-2020 гг.

5. Разное.
По первому вопросу.
Лопаткин.Щ.В. предложил избрать Председателем Совета Орлову М. Ю.,

Председатель Совета, Орлова М. Ю,

предложила секретарём заседания

избрать Лопаткина Д.В.

Голосовали:

<<За>

- единогласно. Решение: (принято>>.

По второму вопросу.

следующего спортсмена

1499б0

Тропина

Из ТСК

<Дрси>>

Епифанов

:

днгелина

Класс: <В> (двоеборье)

рассмотрено ходатайство о переходе

(ФТСТо)

Советом росО

от

Дртемовна 30.08.2005 г.р.

03.10.2018

г, Разряд:

(г. ТоржОк , ДрсиРий А.А.)

II

от 08.1 1.2018 г,

в тсК <Танцевальный мир), рук,

А.В. (г.Королев, МООСО (СТСМО))

областную
решено: Разрешить переход данного спортсмена в Московскую
спорта
общественную спортивную организацию "союз танцева-пьного
выполнения
Московской области" (президенТ Боровский д,в,), при условии
спортивного
всех правил по переходу спортсменов из одного танцеваJIьноклуба в другоЙ. КонтроЛь за выпОлнениеМ всех правил и регистрацией
перехода в базе данных

Фтсдрр возложить

на Лопаткина д.

в,

(принято>>
Голосование: ((ЗD) - единогласно, Решение -

По третьему вопросу:
Е,, которая
Члены совета росО кФТСТО) заслушали Томашевскую д,
Мс,
предложений по проведению соревнований спортсменов
внесла
ряд

Решено:

1.

по
Обратить особое внимание на систему проведения соревнований

2.

начинаюЩиМсПорТсМенаММассоВоГосПорТа_(Нкласс)).
соревнований
Учесть опыт в организации и проведении данного вида
других регион€шьных

З.

организаций, членов ФТСАРР,

Разработать проект положения

РоСо (ФТСТо> по (организациИ

соревнов аний и разработке системы разрядов для начинающих
2019 г,
спортсменов Массового спорта росо (ФТСТо)) до 10.04,

4.

ответственныЙ за разработку Проекта положения - Лопаткин ,.Щ,В,
в области присвоения массовых спортивных разрядов довести да
сведения всех старших тренеров

тск, членов росо (ФТСТо),

взаимодействия с
обновленный пакет документов для дшIьнейшего
культуре и спорту
исполнительными органами Комитета по физической

Тверскойобласти.(ответственная_ТомашеВскаяд.Е.)

Голосование:

<<За>>

-

- единогласно. Решение

(принято>)

По четвертому вопросу:
Решено:

1. На основании

анаJIиза деятельности в области взаимного сотрудничества

сайта TVERISPORT.RU И росО (ФТСТо), расторгнуть договор
сотруднИчества с 01.0б.2019 г. с последующим продлением
сотрудничества с

2.

Членам совета

1

сентября 2019 года.

росО (ФТСТО) в срок до

1 мая 2019 года разработатЬ

предложения пО развитиЮ и пропаганде танцев€tльного

спорта в Тверской

области для последующего обсуждения на заседании Совета,
Голосование:

<<За>>

- единогласно. Решение

-

((принято>>.

По пятому вопросу:
ЧленЫ совета

росО (ФТСТО) выслушали

деятельности коллективных членов

ряд замечаний в организационной

росо (ФТСТо).

Решено:
Рекомендовать руководителям

тск, членам росо (ФТСТо),

проконтролировать визирование офиuиальных документов

росо

(ФТСТО> личноЙ подписью старшего тренера клуба или,

в случае

отсутствия руководителя - исполняющего обязанности старшего тренера,
(Фтсто),
а так же печатью клуба, зарегистрированной в совете Росо

Голосование:

<<За>>

- единогласно. Решение

Подсчет голосов проводил

-

(<принято>>.

: Куликов И. А.

Секретарь заседания:

7-

м.ю. - {со-,
,/
Лопаткин Щ.В. * , l, ,, , 2/, ',

Председатель заседания: Орлова

"

-z

