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ФедерацIля танцеВального спорта TBepcKoli областlt>>
ЛЬ 29107 /2020

Тверь, ул. Вокзальна я 24

от

29.0 7 .2020

ВреNtя IлаIIала заседашIIя 10:00, время окончанI,tя 11.30

Форп{а голосова[IIIя : открьIтая
ПрисутствовсuIи члены Совета
Орлова IVI.IO.
Ваrкенин Д.IО.
Лопаткин Щ. В.
Соловъёв I\4.I\4.
Кворум: Имеется.
Повестка дня:

:

l. Выборы Пр.д.едате ля и секретаря засед ания.

2. лИСЦИПЛИНАРНЬIЙ РЕГллN4Ент Фтслрр. назначение
I(oN{

I.ITeTa

РоСо ((ФТСТо)).

членов дисциплинарного

З, Рассмотрение вопроса по нilлиLIию_ специчlльного образования
по Виду спорта
кТанцевальный спорт> у тренеров РоСо (ФТСТо).
4. Корректировка графика соревнований РоСО (ФТсТо)
на 2020 год.
5. Членство Поздеева.Щмитрия в РоСо кФТСТо>.
6. Конгресс для тренеров и сулей росо (ФТСТо) в
сентябре 2020 года.
7, ПрелварI,Iтельное
со
СМИ
в новом танцеваJIьном сезоне. Ведение
9бсуждение работы
страниц росо (ФТСТо)
в соцLIilльных сетях.

по пеrlвопry вопDосy Лопаткин Д.в. предложил избрать Председателем
Совета и
м.ю., секретарём заседания - Лопаткина Д.В.

ПредседателеN{ заседания - ОрловУ

Голосовалll: <<За>> - едtlllогласно
PemellIle: прtIнято.

цо втопопrу вопросv. Орлова м. ю. сообщила Совету о том, что исходя из требований
Дисцт,tплltнарногО реглаN{енТа ФТСАРР, СоветУ росО (ФТСТо) необходимо принять
решение по составУ Дисциплинарного комитета росо (ФТСТо). Состав

!исчllплинарного KoM[ITeTa утвердить в соответствии с требованиями
Дисциплинарного
реглаNlента.
Решенllе: в связи с невозможностью
формирования !исциплинарного коIuитета,

)'довлетворяющего требованиям, передать функции !исциплинарного коN,Iитета
к ФТСТо>
!l.tсчиплинарному коN,Iитету ФтсАрр.
Голосовала. <<ЗА>> едllногласно. РешенIIе прIIнято.

росо

По тпетьепrу вопросv. Орлова м.ю. информировала членов
Совета, исходя из
требований Министерства спорта РФ, о необходимости получения
специального
образования в области tРизической культуры и спорта
для тренеров РоСо кФТСТо> или
про(lесслrональной переподготовки. Голосование не проводилось.

по .lетвёртопtч вопросy. Принято решение

в связ и с эпидем иологическоЙ ситуацLIеЙ
скорРектиРоватЪ график соревнованиIi на 2020 год на заседании
Совета Росо
((ФТОСТО)) в августе 2020 года.
ГолосовалII : ((Зil)) - едIIногласно

Обсужда_Пось дЕlльнейшее членствО Поздеева.Щмитрия (руководителя

росо кФТСТо>.

ТСК

<Фантазия>) в

Членство было приостановлено решением Совета росо <ФТСТо> от
16 марта 2020 года до З 1 мая 2020 года.
Голосовали: кЗо - единогласно
решение: Принято решение исключить Поздеева
!митрия из состава членов росо
кФТСТо> с 1 августа 2020 года в связи с невыполнением Устава организации.
Обсуждали возможность проведения конгресса тренеров и сулей
ц" ццсrо.rч
"""тr"сч.
росО (ФТСТо),
запланированного на сентябрь2О2О года. Приняrо
р.й."rе перенести
конгресс, в связи с эпидемиологической ситуацией, дату проведения нzвначить позже.
Голосовали: <<За>> - единогласно
По седьмому вопDосy. РассматривЕtли возможность сотрудничества со СМИ. Принято
решение о невозможности заключения договоров с сентября2020 года.
Голосовалrr: <<За>l - единогласно
РешенIlе: прIIнято.
Рассматривали порядок публикаций на странице росО кФТСТо> в сети Инстаграмм.
утвердl,tли темы возможных публикаций И условия
размещения. Принято решение
поручить Ярошенко о. в., ответственной за ведения официальнои iтраниuы Росо
(ФТСТо) в сети инстаграмм. опубликовать данную информацию.
Голосовалll: <<За>> - едIIногласно
Решенllе: прltнято.

Подсчёт голосов прово дил Вахсенин Д. Ю.
Пр.д.едатель заседания: Орлова Мl.Ю. t
Секретаръ засед ания: Лопаткин Д.В.

