Протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организации
<<

Федерация танцевального спорта Тверской области>>
Nъ 22105

от 22.05.2019

Адрес: г. Тверь, ул. Вокзальная, 24
Время началазаседания

1

1:00,

Время окончания: l3.00
Присутствов€lл

-

и члены Совета:

Орлова М.Ю., президент РОСО кФТСТО>

- Важенин.Щ.Ю.
- Гуреев

Е.В.

- Куликов И.А.
- Лопаткин Щ. В.
- Томашевская

А.Е.

Кворум: Имеется.
Повестка дня заседания:

1.
2.
З,
4,

Выборы председателя и секретаря заседания.
Положение о Массовом спорте. (Орлова М.Ю.)
Положение о переходе спортсменов. (Орлова М. Ю.)
Судейство Тверскими судьями официальных соревнований. Выполнение требований длЯ
категорий.

подтверllцения

5.
6.
'l

Конгресс для судей в сентябре 2019 года.
Календарный план на 2020 год.

, Предложения

по рекJIамной компании дJIя наборов детеЙ в школу танца для клубов-

членов Федерации.

8.
9.

Популяризация работы Федерации в социальных сетях- инстаграмм, вконтакте.
Работа РСК на турнире 19 маЯ 20l9 года <Маленькая страна). отчёТ главного судьи.

l0. Работа офиса РОСО кФТСТО>

в

летний период.

По первоМу вопросу: ЛопаткиН Щ.В. преллОжил избраТь Председателем Совета Орлову м. ю.,
Председатель Совета, Орлова м. ю. предложила избрать секретарём заседания Лопаткина Щ.В,

Голосовали: кЗа> - единогласно. Решение: принято.
По второму вопросу. Советом

росо (ФТсТо)

рассмотрен проект кПоложения о Массовом

спорте РОСО кФТСТО>.

в

решено: Принять решение о продолжении работы в летний период над данным проектом.
проекту
работе учитывать опыт других региональных организаций. Решение по данному

перенести на дальнейшее обсужден ие.

Голосование: кЗа> - единогласно. Решение - принято.
По третьему вопросу:
Члены совета

росо (ФТсТо)

переходе спортсменов.

Решено:

заслушали выступающих по вопросу анализа Положения о

l.

На основании оформленного заявления о переходе из ТСК

(АРСИ) вывести

в архиВ

РОСО

кФТСТО> Тропину Ангелину Артёмовну.

2,

орловой М, Ю, Внести изменения и корректировки в порядок переходов спортсменов из

одного

ТСК

Вынести изменения на рассмотрение и утверждение Советом РОСО

в лругой.

(ФТСТо).
Голосование: кЗа> - единогласно. Решение - прпнято.
По четвертому вопросу: РекомендоватЬ спортивныМ судьяМ
контролЬ выполненИе требованИй ктсС

Голосование:

<<Зо>

росо кФТСТо>

взять под личный

дIя подтвеРждения или повышения судейской категории.

- единогласно. Решение

- принято.

По пятомУ вопросу: НазначитЬ дату провеДения Конгресса для тренеров и судей в Твери l 1-12
сентября 2019 года. Пригласить лектором Конгресса Саватина А.Щ. (г.Нижний Новгород).

назначить ответственными координаторами Конгресса Орлову

м.ю., Соловьева М.м.

Голосование: кЗа> - единогласно. Решение - принято.
По шестому вопросу:
рассмотрев поступившие заявки лля формирования Календарного плана на2020 год, поручить
ВаженинУ д.

ю. сформировать предварительныЙ вариант календарного плана для дальнейшего

рассмотрения Советом.

Голосование:

<За> -

- принято.

единогласно. Решение

По седьмому вопросу:
ГуреевУ Е.В. продолжить работу по мониторингу социальных сетей, по оптимизации и

росо (ФТсТо) в соци€UIьных
и предосТавить в Совет росо кФТСТо>

налаживанию корректной работы аккаунтов
проделанной работе подготовить

сетях. отчет о
на ближайшем

заседании.

Голосование: кЗа> - единогласно. Решение - принято.
По восьмому вопросу: Поручить ГуреевУ Е. В. провести работу по изучению возможных
вариантов рекламной деятельности.

Голосование:

<За> -

единогласно. Решение

- принято.

По девятому вопросу:
на основании проведённого Советом анализа работы Рск на турнире 19 мая 2019 года в городе
твери кмаленькая страна), поручить Орловой

м. ю. сформировать письмо

председателю

Рск

любимовой ю. н. с просьбой объяснить причины некорректной работы Рск. По результатам
ответа принять решение о возможности дальнейшей работы.

Голосование:

<За> -

единогласно. Решение

- принято.

По десятому вопросу:
Приостановить работу офиса Фелерачии

в

летний период. По срочным вопросам связываться с

членами Совета и Ярошенко О. В. по телефону.

Голосование: кЗа> - единогласно. Решение - принято.
Подсчет голосов проводил: Куликов И. А.
Председатель заседания: Орлова М.Ю.

Секретарь заседания: Лопаткин Щ.В.

