
Региональная общественная спортивная организация
<Федерация танцевального спорта Тверской области)>

(член ФТСАРР)

о вступлении
организации

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета РоСо кФТСТо> от 03.06.20l9,
Протокол заседания Совета N903/06/0l от 03.06.20l9

ПОЛОЖЕНИЕ
и членстве в Региональной общественной спортивной

<<Федерация танцевального спорта Тверской' области>>

1. прЕлмБулл

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с требованиями,
изложенными в Уставе РОСО (ФТСТО), а также в соответствии с Федеральным законом о
физической культуре и спорта РФ.

Задача положения:
- содействие росту профессиончlльного мастерства тренеров и судей;
- удовлетворение интересов детей, юношества и молодежи в области массового

спортивного танца и танцевtIльного спорта;
- содействие в организации и развитии танцевально спортивных клубов детско-

юношеских школ, сryдий, кружков, специализированных центров массового обучения
спортивным танцам;

t.2. ,Щанное положение разработано Советом РОСО кФТСТО> (далее ФТСТО) на
основании Устава ФТСТо для уточнения порядка приёма в члены ФТСТо и членства в ФТСТо.

1.З. Разъяснение некоторых терминов, употребляемых в настоящем Положении.
|.З.|. кФТСАРР> - Общероссийская общественная организация кВсероссийская

Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла), член WDSF.
1,.З.2. кФеdерацuя> - РОСО (ФТСТО) - Региональная обцественная спортивнаjI

организация <Федерация танцевального спорта Тверской области>)- объединяющая
танцевально-спортивные клубы (ТСК) танцевilльного спорта, расположенные, либо
зарегистрированные, на территории Тверской области.

|.З.З. <Тпнцевально-спорmuвньtй tоlуб> (далее по тексту - ТСК) - общественное
объединение старшего тренера, тренеров по танцевальному спорту, танцоров (спортсменов-
любителей) и их законных представителей, их родственников, болельщиков этого вида спорта,
ТСК может быть как юридическим лицом по законодательству РФ, так и структурным
подр€вделением образовательного учреждения, учреждения культуры, спортивной школы.
(стулия спортивного танца, кружок спортивного танца, ансамбль бального танца и т.п.).

|,3.4. <Тренер ТСЮ) - специалист в области танцевЕrльного спорта
непосредственно осуществляющий учебно-тренировочный процесс со спортсменами ТСК.

|.3.5. <Сmаршай mренер TCKD - специалист в области танцевального спорта,
осуществляющий учебно-тренировочный процесс со спортсменами ТСК, ведущий
руководящую работу в ТСК, представляющий интересы ТСК и имеющего право голоса на
общем собрании ФТСТО.

выступаюшIии на
соревнованиях ФТСАРР и WDSF, который официально не объявил о своем переходе в
профессион€lJIы, не сдавал квалификационные зачеты на право получения статуса танцора-
профессионzulа, не сдавал квалификационные зачета на получение статуса педагога-
профессионала, и не явJuIется членом Российского профессионttльного танцеваJIьного союза.

I.З.7. кПрофессuоналll - физическое лицо, специалист (педагог и т.п.) в области
танцевального спорта, сдавший квалификационные зачеты на право иметь статус
тренера/старшего тренера ТСК или танцор, официально объявивший о своем переходе в



профессионаJIы, сдавшем квалификационныЙ зачет на право иметь статус танцора
профессионала.

2. ЧЛЕНСТВО В ФТСТО

2.1.ФТСТО, юридическое лицо, по законодательству РФ, в соответствии с Уставом
ФТСАРР, является звеном в структуре членства ФТСАРР.

2.2. Членами ФТСТО могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, занимающиеся пропагандой и развитием танцевального спорта:

- физические лица объединённые в танцевально-спортивные коллективы различной
организационно-правовой формы собственности, подчинения, принадлежности ( Танцевально -

спортивный клуб, студия спортивного танца, Ансамбль бального танца, и т.д.) представленные
на общем собрании старшим тренером;

- юридические лица - общественные объединения, в том числе танцевально-
спортивные клубы, созданные на территории Тверской области, занимающиеся пропагандой и

рzIзвитием танцевального спорта, признающие Устав ФТСТО, представленные на общем
собрании старшим тренером ( или его представителем по доверенности).

2.3. ТСК, как юридическое лицо, и Старший тренер ТСК, как физическое лицо, в смысле
настоящего Положения пользуются одинаковыми относительно друг друга правами Члена
Фтсто.

2.4. Члены ФТСТО осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
РФ, с Правилами и иными нормативными документами, принятыми в ФТСАРР и ФТСТО.

2.5. Члены ФТСТО не могут быть членами других Региональных членских организаций
ФтсАрр.

6. Права и обязанности членов ФТСТО изложены в Уставе ФТСТО.

3. Прuем в членIrt ФТСТО

3.1. Прием в члены Федерации производится Советом Федерации, либо общим
собранием, согласно Уставу ФТСТО.

З.2. Членство в Федерации является добровольным.
3.3. Членами Федерации могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста,

либо юридические лица, занимающиеся пропагандой и развитием танцевшIьного спорта,
признающие Устав Федерации.

3.4. При решении вопроса о приеме заявителя в члены ФТСТО Совет ФТСТО учитывает
профессиональный принцип.

3.5. Заявитель, изъявивший желание вступить в ФТСТО, должен представить Президенry
Федерации документы, необходимые и достаточные для начала процедуры приема в члены
ФТСТо:
- заявление о приеме на формализованном бланке в Совет ФТСТО;
- dля Тск, являюtцеzося юоtлduческuллп лuцоtп:

-копuю Усmава, заре2асmрuрованноzо в сооmвеmсmваu с законоdаmельсmволl
Россuйской Феdерацаu;

- копuю сваlеmельсmва о реzасmрацuu;
- копuю свudеmельсmва о посmановке на налоzовьtй учеm;
- копая паспорmа сmарше?о mренера ТСК, вюlючая сmранuцу с реzuсmрацаей по месmу

ilсumельсmва;
- юраduческuй оdрес;
- копuя duплоtпа об образованаш сmарше?о mренера.



-копая кJлассuфuкацuонной кна}rcкu cmaptaezo mренера ТСК, как спорmсмена-любumеля,
вюIючая сmранаllу с указанuем HaaBblclцezo прасвоенно2о кпасса Jwасmерсmва а dambt
послеdнеzо учасmuя в соревнованаях в качесmве спорmсмена-любumеля7

- справку, лабо uной Dокуменm, поdmверлсdаюtцай законносmь uспользованuя ТСК
полrеlценuй dля провеdенuя учебно-mренuровочноzо процесса с членалrа ТСК.

- mочная анфорлtацuя о сmаэrcе рабоmьI сmарuлеaо mренера в dолltсносmа mренера
ФТСТО, лабо dруzой Членской орzаназацаu ФТСАРР, лuбо utьmернаmавной ор?анuзацаu в
обласmа бulьноzо алu спорmuвноlо mанца в аlучае, еслu заявumель уilсе являлся mpeшepoJyl.

- dля ТСК, не являюu4еzося юрuduче_скttпt лuцо"ц:

- наltJvrенованuе учренсdенuя, на базе коmороzо рабоmаеm ТСК а юраduческtlй аdрес
учреясdенuя.

- спuсок персональноzо сосmава ТСК (Сmаршuй mренер, mpetepbц спорmаwены);
- копая паспорmа сmарше?о mренера ТСК, вюtючая сmранurLу с ре2асmрацаей по лrесmу

$сumельсmва;
- копая юtассuфакацаонной кнuilска сmаршеzо mренера ТСК, как спорmсfurена-

любаmеля, вкпючая сmраналцl с указанuел| Hauьblclaezo прuсвоенноzо KJlacca Jл4асmерсmва u
dаmы поспеdнеzо учасmuя в соревнованаях в качесmве спорmсл|ена-любumеля7

- копая duплолtа об образованull cmapu.lezo mренера.
- справl<у, лuбо uной dокуменm, поdmверuсdаюtцuй законносmь uспользованая ТСК

помеtценuй dля провеdенuя учебно-mренuровочноzо процесса с членалrа ТСК.
- mочная анфорлtацuя о сmамсе рабоmы сmарше?о mренера в dолltсносmа mренера

ФТСТО, лuбо dруzой Членской ореанuзацаu ФТСАРР, лuбо альmернаmавной орzанuзацаа в
обласmu бальноzо алu спорmавноzо mанца в случае, еслu заявumель yxtce являJлся mренероJл|.

3.6. Танцор-профессионал должен предоставить документЕrльную информачию о том, где и по
какой программе и на какой уровень был сдан профессиональный экзамен.
3.7. После получения от заявителя всех документов Президент Федерации подготавливает
документы для рассмотрения Советом Федераuии. .Щалее, Совет начинает процедуру
рассмотрения документов.
3.8. Нача_tlо процедуры рассмотрения не означает автоматического положительного
рассмотрения заявления о приеме.
3.9. Заявитель должен выполнить следующие требования, необходимые для приема в члены
ФТСТо:
- оплаmаmь взнос (реzuсmрацuонньtй), в сумj4е оdна mысяча рублей на расчёmный счёm
ФТСТО. В случае оmказа заявumелю в праеме, реzuсmрацuонньtй взнос не возвраu4аеmся;
- cmapu,ltlй mренер ТСК обязан праняmь учосmuе в mекуulел, каленdарнолt zody в еаrcеzоdном
Koшzp ессе по BbIuleH ая кв ал uф uкаца а, opzat азуеIпьtм пр ed сmав umап ьс mв oIl4 Ф ТСАРР в
Тверской обласmа uлu dруzuх реzuонж uлu еilсеzоdноtп Нацuональнол, KoHzpecce mренеров а
суlей ФТСАРР в mекуulем каленdарнолt zody.

- сmаршuй mренер ТСК dолеrcен преdосmавumь dокуменm, поdmвернсlающай прохонсdенuе
оmmесmацuu в объi!,uе mребованuй на полученае mреmьей каmе?орuu в mекуu4е.u
каленdарноtп zоdу.

3.10. Прочедура приема в члены ФТСТО начинается после подачи всех документов и
выполнения заявителем всех требований по приему,по письменному уведомлению заJIвителя о
выполнении всех требований настоящего положения.

3. 1 1. Совет ФТСТО в течение месяца, с момента получения письменного уведомления
зrulвителя о выполнении всех требований, должен принять решение по приему и зафиксировать
в протоколе заседания Совета свое решение доведя его до заявителя в письменном виде.

3.12. Физические лица и юридические лица, подавшие заявление о приеме в члены
Федерации, становятся Кандидатами в члены Федерации с момента принятия Советом



положительного решения и уплаты добровольного вступительного взноса в размере десятитысяч рублей на расчётный счёт ФТСТО.
3,13. Соответствие зЕuIвителя перечисленным требованиям устанавливает Совет на основе

изу{ения представленных документов и материалов из других источников.
3.14. Несоответствие заявителя хотя бы одному из перечисленных требований может

служить основанием для отказа в приеме в члены Фтсто.
3,15 КандидаТ в членЫ Федерации обладает правом совещательного голоса на общих

собраниях Фтсто. Кандидат в члены Федерации становится действующим членом Федерации с
правоМ голоса на Общих собраниях при одновременном выполнении следующих условий:
- в mеченаа dByx леm являлся KaHdadamow в |tлены ФТСТО;
- воспаm(u, с Iпоменmа начаJIа рабоmы не Iпенее чеmырёх спорmсменов к!> Kltacca (по dBa
Ра3НО2О ПОЛа) НаЧuНаЯ С Н ЮtаССа (начuнаюu4ай mанцор) ,orpi"*a кЮншорьt-l> u,ono*",
лабо еслu спорmсмен во3расmа кюнuорьt-2> а сmарu,lе, mо учumьIваеmся резульmаm с Н do
кСу юласса.

4,1, ЧЛеНаМИ ТСК, ВХОДЯЩеГО В ФТСТО Могут быть физические лица, достигшие 18_
летнегО возраста, рuц}деляюЩие целИ ФтсАрР и Положения ФТСТО, признающие УставФтстО и своевременно уплачивающие взносы спортсмена, а именно]

- Спортсмены-любители при условии, что спортсмен, либо его законный представитель в
соответстВии с п.1 ст,26 и п.1 ст.28 гк РФ, надлежащим образом оформил данное членство вТСК, И постояннО зарегистрИроваН и проживает на терри.орй" Тверской области;- Тренеры, в том числе старший тренер ТСК;

- РодствеНники члеНов ТСК, перечисленных в п, 4.1. абзац 1. настоящего Положения,
болельщики этого вида спорта;

4,2. Высшим органом управления Тск, являющегося юридическим лицом по
законодательству РФ, является общее собрание его членов, созываемое по нормам и в сроки,
устанавливаемые его Уставом.

4.з. ВысшиМ органоМ управления ТСК, являющегося структурным подразделением
образовательного учреждения, учреждения культуры, спортивной секции (отделенЙя), является
Руководитель (Старший тренер) тск, работающий в данном rIреждении (секции, отделении)
по трудовому договору.

4,4. тск, члеЕЫ Фтсто, независиМо от иХ категориИ, самостоятельны в организационном
и правовом отношении в решении вопросов своей текущей внутренней организационной и
финансовой деятельности и для ее осуществления могут вводить в свою структуру должности:
Бр<галтер тск, Менеджер ТСК и т.п. На указанные должности могут назначаться, либо
приниматься на,рабоry, как на общественных началах, так и по найму физические лица,
граждане РФ, не являющиеся в смысле настоящего Положения специzrлистами в области
танцевального спорта.

вместе с тем, Тск обязаны строить деятельность с учетом нормативных документовФтсто.
4.5. в соответствии с нормативной документацией спортсмен-профессионал имеет право

стать тренером, либо старшим тренером Тск. Все документы должны подаваться в СоветФтсто.
4,6. Спорmсмен, реuluвшаЙ сmаmь mренером ТСК ала cmapurllfo, mренеролr, dолuсен

о суrцес mв umь слеdу ю ulае d е йсmв ая :

- обратиться с письМенным зzUIвлением к Старшему тренеру тск, в котором он хочет
работать, о внесениИ изменениЙ в Единую базу данных ФТСАРР, сiаршиИ тренер в дальнейшем
должен подать заlIвление в Совет Фтсто о внесении необходимьrх изменений.

4. члЕнство
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

В ТСК, ОСНОВНЪIЕ ПРИНЦИПЪI
тск

орглнизлционноЙ



- иМеть подтвержденный класс мастерства - не ниже уровня (А) класса по Европейской и
Латиноамериканской программе танцев ;

- закончить танцевzIльную карьеру и написать заявление об окончании танцевальной
карьеры;

- Выполнять требования нормативных документов и правил ФТСАРР и ФТСТО, настоящего
Положения и прочих внутренних докуI!{ентов, реглаN4ентирующих деятельность ФТСАРР и
Фтсто.

- Прuнuлпаmь учасmае в extcelodHbtx конzрессж, орzанuзуеIпьtх Преdсmаваmельсmволl
ФТСАРР по Тверской обласmu алu в dpyzax pezaoHax РФ.

- С целью оценка уровня mеореmаческuх а пракmаческлlх знанuй пройmu аmmесmацаю
в объёме mребованuй на полученuе mреmьей суdейской каmеzораu,

- Срока u лrесmо провеlенuя аmmесmацutl сообulаюmся Презаdенmом ФТСТО u
заблаzовременно lовоdяmся dо свеdенuя кпсrcdоzо uз преmенdенmов на аmmесmацuю.
Окончаmельное релuенuе о возtпФtсносmа mренерской dеяmельносmu прuнuлrаеmся Совеmом
ФТСТО прu условuu соблюdеная выIцеперечuсленньtх условuй.

5. трЕБовдния, прЕдъявляЕмъIЕ к уqлстниклм тск

5.1. Спортсмены любители не могут быть избранными в Совет ФТСТО, а также в качестве
делегата с правом голоса, на Общее собрание членов ФТСТО;

5.2. Спортсмены к.гryба могут быть членами только одного ТСК, входящего в ФТСТО.
5.3. Спортсмен обязан сдавать ежегодный взнос спортсмена, установленньтй ФТСТО.
5,4. Члены ТСК, перечисленные в п. 4.1 настоящего положения, обязаны:

- не совершать деЙствиЙ, нарушающих этику товарищеских взаимоотношениЙ;
- не совершать действий, оскорбляющих, либо наносящих моральный или

МатериrrльныЙ ущерб, в какоЙ бы то ни было форме, старшему тренеру и членам ТСК, членами
которого они являются, так и старшему тренеру и членам иных ТСК, руководству и членzlм
ФТСАРР иФТСТОвцелом;

- воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
провозглашенным Союзом и ФТСТО.

Нарушение этого требования может служить поводом для применения к лицам,
допустившим такое нарушение, и к ТСК, членами которого они являются, мер дисциплинарного
характера в соответствии с Правилами ФТСАРР и Уставом ФТСТО.

5.5. Каэrcdый mренер ТСК, не являюu4uйся цлено.ц KoJulezaa суDей ФТСТО, dолекен раз в
zod прохоdumь кон2ресс повыuленuя квалафuкацаu, провоdutпьtй на mеррumораu Тверской
обласmш шtu dруzuх реzuонов Россuu в колачесmве не Iпенее восьлlu акаdемаческах часов.

Прu невыполненаа daHHozo mребованая к mренеру Mozym бьtmь прuлrенены
duсцапланарные санкцuu Совеmом ФТСТО.

в. Поряdок Bblxoda uJ.u uслulюченuя uз членов Феdерацuu

6.1. Членство в Федерации может быть прекращено по заявлению члена Федерации -

фиЗического лица или по решению руководящего органа юридического лица - общественного
объединения с момента принятия Советом Федерации соответствующего решения, либо в
случае исключения его из членов Федерации.

6.2. Исключение из членов Федерации может быть произведено Советом Федерации в
случаях:

- неуплаты членских взносов в установленные сроки;
- несоблюдения требований Устава ФТСТО или других доку]!{ентов, регулирующих

деятельность Федерации;



- нарушение норм спортивной этики и морали;
- совершение действий, дискредитирующих Федерацию и (или) умышленно наносящих ей

материальный и моральный ущерб.
- физическое лицо, юридическое лицо - общественное объединение, считаются

утратившими членсТво в ФеДерации после принятия решения Советом Федерации об их
исключении.

6.3. РешеНием СовеТа, к членУ Федерации, так же могуТ применяться меры общественного
воздействия в виде: предупреждения, выговора, отстранения от участия в мероприятиях
Федерации на срок не более одного года.

6.4. РешеНия Совета, применённые к членУ Федерации, могут быть обжалованы на Общем
собрании.

7 .|. НастояIцее Положение имеет обязательное и
ФТСТО и Кандидатов в члены.

сквозное действие для всех членов

7.2. Настоящее Положение является окончательным И исчерпывающимо но может
изменяться, дополняться, а также быть пролонгировано, решением Совета Фтсто.

Члены Фтсто в течении календарного года, имеют право вноситЬ свои предложения по
ДОПОЛНеНиЮ и изменению настоящего Положения в адрес Совета ФТСТО в письменном виде.

ИзменениЯ и дополнения вносятся Советом ФТСТо в настоящее положение по мере
возникающей необходимости.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия Советом и публикации на
официальном сайте ФТСТО.

7,4, В случае, если в Совет Фтсто в течение года не поступало каких-либо предложений
по изменению и дополнению Положения, настоящее Положение считается автоматически
пролонгированным на следующий каленларный год.

7.5. Пролонгация возможна неограниченное количество лет.


