Протокол заседания Совета Региональной общественной спортивной организации
<<

Федерация танцевального спорта Тверской

м

03/06/1

области>>

от 03.06.2019

Адрес: г. Тверь, ул. Вокзальная24 Время начаJIа заседания 12:30, Время окончания: lЗ.З0
ПрисутствоваJIи члены Совета:

-

Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>

- Соловьёв

М.М.

- Лопаткин.Щ.

- Гуреев

В.

Е.В.

А.Е.

- Томашевская

Приглашённые: Арсирий А. А., Вице- президент РОСО кФТСТО>

Кворум: Имеется.
Повестка дня.
1.

Выборы Председателя и секретаря заседания.

2.

Рассмотрение Положения о порядке переходов спортсменов. Установление размеров
регистрационных взносов при переходе спортсменов в другой регион РФ.
3. Положение о вступлении и членстве в РОСО (ФТСТО). Рассмотрение проекта
Положения.
4. Обсуждение формы заlIвления от спортсмена или его законного представителя при

получении Классификационной книжки спортсмена СВЩ.
5. Календарный план спортивных соревнований

РОСО кФТСТО> на 2020 год.

По первому вопросу.
Лопаткин Щ.В. предложил избрать Прелселателем Совета и заседания Орлову М.Ю.,
Орлова М. Ю. предложила секретарём заседания избрать Лопаткина.Щ.В..

Голосовали:

кЗа> - единогласно. Решение: (принятоD.

По второму вопросу.
обсуждали вопрос перехода спортсменов в другие Региональные Федерации ФТСАРР.
При переходе спортсменов принято решение строго руководстqоваться Временным

положением

<<о

порядке пеDехода спортсменов из одного танцевально-спортивного

клчба в дltугой талцевально-спортивный

клчб>>

и чставом

РОСО

<<ФТСТО>>.

Размер реIистрационных взносов принять равным сyмме. yказанной в

ПDиложении 1 к пJrотоколу заседания Совета.
Голосовали:

<За> - единогласно. Решение:

(принято).

По третьему вопросу.
Обсуждали проект Положения о вступлении и членстве в РОСО (ФТСТО),
разработанный Орловой М. Ю. по поручению Совета. По результатам обсуждения внесли

Решено принять Положение о вступлении и членстве в
ряд изменений В текст Положения.

РоСо (ФТСТо).
Голосовали:

<Зa> - единогласно, Решение:

(принято),

По четвёртому вопросу.
классификационной
Обсуждшrи необхоДимостЬ заполнения заr{вления при получении
зtIявления
книжки спортсмена МС и СВЩ. Поручили Орловой м, ю, разработать форму
Е. в. разместить форму заявления на сайте
для спортсменов росо кФтсто>. гурееву

РоСо кФТСТо>.
Голосовали: кЗа> - единогласно. Решение: (принятоD,
По пятому вопросу.
обсуждали предоставленный Важениным

кФТСТо> на2О20 гОд, сформИрованный

Д.ю.

проект календарного плана

росо

с учётоМ поступивших зztявок от организаторов

и Чемпионата Тверской
соревнований. Приняли решение о датах проведения Первенств

области и регламенте соревнований.

голосовали: кза> _ единогласно. Решение: Орловой М. Ю. сформИРОВаТЬ УТОЧНёННЫЙ
на официальном
КалендарНого плаН ъта2О20 гоД. ГуреевУ Е. В. разместить информацию
сайте

РоСо кФТСТо>.

Подсчет голосов проводил: Гуреев Е. В,
Предселатель заседания: Орлова М,Ю,
Секретарь засед ания: Лопаткин

Д.Ву
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