
Протокол заседанlля

С о в ета Ре гll о н ал ь ll о l"l о б щ еств е н н о I"I с п о рт LI в н о I"I о р га н Irз а ц I I II

< ФедерацIlя танцевального спорта TBepcKol"r области>>

Л} 16-од от 16.09.2020

Щата проведенllя: 16 сентября 2020 года

Место проведенtlя: Тверь, улица Вокзальная, 24

Врепrя начала заседания: 11:00, время окончания 13.00

Присутствовали члены Совета:

- Орлова М.Ю.

- Важенин Д.Ю.

- Гуреев Е.В.

- Лопаткl,tн Щ. В.

- Соловьев М.М.

- Топtашевская А.Е.

Кворупr: Имеется

Форпrа проведенIIя голосованllя: << Открытое голосование)).

Повестка дня:

l. Выборы председателя и секретаря заседания.

2, Форплирование кttлендарного плана на2020 год и 2021 год. Порядок проведения

офl,tцlлальных соревнований.

3. Реклапtа в СМИ.

4. Назна.lение ответственных LIленов Совета за взаимодействие с представителями

брейкинга,

5. Разное.

Голосованtrе за повестку дня: <<Вдlлногласно)).

по пеDвопry вопDосy: Лопаткин Д.в. предложил избрать Председателем заседания -

Орлову М.Ю., секретарём заседания - Лопаткина Д.В. Голосовали: <За> - единогласно.

Решение принято.

По второпry вопDосy: Рассмотрен и утвержден календарный план офичиальных

соревнований на 2020 и 2021 каленларный год. Особое внимание. при проведении

Рейтlлнговых соревнований по европейской програмIvlе в категории <Юниоры 1> 18

октября 2020 года и Первенства Тверской области l5 ноября 2020 года, уделить

рекомендацияпл Роспотребналзора по проведению спортивно-N,Iассовых мероприятий,

Контроль возложить на Оргкомитеты указанных Рейтинговых соревнований и Первенства

Тверской областlt.



Голосовалll: <За> - единогласно. Решение принято.

По тDетьепrv вопJrосy: Выслушан статистиLIеский отчет Орловой м.ю. о взаимодействии
с органЕlми смИ за прошедший год - информационным интернет-порталом
<Тvеrisроrt.ru>> и социаJIьной сетью <Instagram>. Работу по ведению страницы росо
кФтсто> в социальной сети <Instagranu) признать удовлетворяющей выдвинутым ранее
требованИяпt. ПредЛоженО продол}киТь сотруднLILIество с действующим администраторо]\{

данной страницы.

Голосовалlt: <<За> - единогласно. Решение принято.

По ,lетвеDтопrv вопDосу: Выслушан oTtIeT Орловой м. ю. о развитLII,I за прошедший год
сотруднLIЧества с предстаВителямИ спортивнОй дисциплины <Брейкинг)). Предлоrкено -

офl,tцl,tальное взаимодействие с представителями дисциплины кБрейкинг> в Тверском

регионе возложl,tть на Президента РоСО (ФТСТо) Орлову м.ю. !ля развl,tтия данного
спортI,Iвного направленрIя в pal\{Kax РоСо кФТСТо> предложено устаIIовIIть
обrlовольны1-1 встvпllтельныl-t взнос в РоСо ,,,ФТСТОr, для коллект}Iвов бDеl'lкllнга

D:lВНЬlпr 3000 (Tpll Tblя.lll) рчблеl"t 00 коп.

Голосовали: <За> - единогласно. Решение принято.

По пятопtу вопDосy: Выслушана информация I.I предложения Вахсенина Щ.Ю. о порядке
прохожденI.Iя спортсменаN{и росо кФТСТо> медицинского осмотра при клиническом
врачебно-фI,Iзкультурном диспансере на основании приказа ль 427 от l8.0б.2020 мзто
коN{итета по физкультуре и спорту от 29.06.2020 и Списка базовых видов спорта на2020
год.

Голосов:rl{Ilе Ile проводIIлось.

Подсчет голосов проводил: Гуреев Е.В.

Прелселатель заседания: Орлова М.Ю.

секретарь заседания: Лопаткин Д.в.


