протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организацип
< Федерация танцевального спорта Тверской области)
N9 03/06

от 03.06,2019

12,00
Адрес: г. Тверь, ул. Вокзальная 24 Время начала заседания 11;00, Время окончания:

Присутствовали члены Совета:

-

Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>

- Соловьёв
-

Лопаткин

- Гуреев

М.М.
Щ.

В,

Е.В.

- Томашевская

А.Е.

Приглашённые: Арсирий А. А., Вице- президент

РОсо (ФТсТо)

Кворупл: Имеется.

Повестка дня.
1.

Выборы Председателя и секретаря заседания.

2. Рассмотрение писем, поступивших от Члена спортивного комитета

К. В. и Президента

МооСо (СТСМо)

ФтСдрР Калиничевой

Боровского А, В, в адрес Совета

РоСо кФТСТо>

о

нарУшениисУДЬяМиРосо(ФТСТо>СемёновымК.А.,СолнцевойВ.В.иВтехинымИ.д.
КОДЕКСА ЭТИКИ ОБЩВРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КВСЕРОССИЙСКДЯ ФЕДЕРДЦИЯ ТДНЦЕВДЛЬНОГО СПОРТД И ДКРОБДТИЧЕСКОГО

рок-н-роллА) на турнире

Первенство городского округа Клин кТриумф 20l9> 26 мая

20l9 года.
З. Рассмотрение вопроса о дресс коде для судей массового спорта, членов

РоСо кФТСТо>,

членов Совета,
4. Проведение Первенства Тверской областИ 17 ноября 2019 года. Назначение
ответственных за проведение5. Рассмотрение ответа на письмо Совета, поступившее

от Председателя Рск Любимовой

ю. н..
6. Отчёт Гуреева Е. В. о проделанной работе по Инстаргамм,

По первопrу вопросу.
М, Ю,,
Лопаткин .Щ.В. предложиЛ избрать Председателем Совета и заседания Орлову
Орлова М. Ю. предложила секретарём заседания избрать Лопаткина ,Щ,В"

Голосовали:

<За> - единогласно. Решение:

(принято),

По второму вопросу.

сулей Семёнова К.
ПроведёН анализ работЫ судей И обсу}кдение несоответствия действий

А., Солнцевой В, В. и Втехина И. А. Кодексу этики,
на
принято решение об отстранении судей от работы в составе судейской коллегии
любых соревнованиях ФТСАРР сроком до l декабря 2019 года,

По третьему вопросу.
спорта
обсуждали возмо)l(ность участия в работе судейской коллегии судей массового
ФтсАрр, чей костюм не соответствует установленному дресс коду,

решение: не допускать к работе на турнирах

Росо кФтсто>

судей, чей костюм не

соответствует установленным правилам.

Голосовалп:

<За> - единогласно. Решение: (принято)).

По четвёртому вопросу.
РассмотренЫ заявки, поступившие от членов Совета, на участие в оргкомитете Первенства
Тверской области по танцевальному спорту l7 ноября 2019 года.
Решение: назначить оргкомитет в составе: Лопаткин

!.

В., Орлова М. Ю.,

Томашевская А, Е.

Голосовалп: кЗа> - единогласно. Решение: (принято).
По пятому вопросу.
рассмотрен ответ на письмо Совета, поступивший от Председателя

В

Рск Любимовой Ю. Н.

связи с тем, что в письме указано, что нарушение в работе РСК на турнире

1

9 мая 201 9

года кмаленькая страна) случилось из за нарушения порядка регистрации спортсменов
членом РСК !зитовецким Ю. Ю., Советом принято следующее
решение.

!опускать к работе данную Рск только в случае согласования состава комиссии с
Советом

РоСо кФТСТо>.

На официальнЫх турнирах РоСо

Ю. Ю. в составе РСК сроком до

Голосовали:

1

кФТСТО)

считать не возможньIм участие .Щзитовецкого

июня 2020 года.

<За> - единогласно.

По шестопlу вопросу.
СлушалИ отчёт Гуреева Е. В. о проведенной работе по подготовке рекламной компании для
набора детей в школу бального танца. Решено провести р9кламную компанию осенью 2019
года в рамкаХ финансовыХ возможностей Федерации. ,Щополнительно вернуться к
рассN{отрению данного вопроса в августе 20l 9 года.

С сентября 2019 года всем старшим тренерам ТСК установить программу VIBER для
смартфона и вступись в группу Федерации, В данной группе булет осуществляться основная
рассылка информации для членов РОСО кФТСТО>.

Голосовалll: кЗа> - единогласно. Решение: (принято).
Подсчет голосов проводил: Гуреев Е, В.
Председатель заседания: Орлова М.

Секретарь заседания: Лопаткин

!.в -Ь,

--,;/,Э",о

