Протокол заседания
совета Регионал ьной об щественной спортивной орган изации
<< Федерация танцевального спорта Тверской области>
J\гs 7-од от lб.03.2020
Щата проведения: |6 марта 2020 года

Место проведения: Тверь, улица Вокзальная,24
Время начала заседания l1:00, время окончания 13,00
Присутствовали члены Совета:
- Орлова М.Ю.
- Важенин Д.Ю.
- Гуреев Е.В.
- Лопаткин Д. В.
- Соловьев М.М.
- Томашевская А.Е.
Кворум: Ипцеется
Голосование по вопросам повестке дня Совета РоСо кФТСТо> <
оТкРыТоЕ>>.
повестка дня.
1. Выборы председателя и секретаря заседания,
2. Поряlок проведения конгресса для тренеров и сулей росо (ФТсТо)
в 2020 году.
З. Оплата ежегодных членских взносов.
4. Корректировка порядка проведения соревнований по массовому
спорту.
5. Страница в Инстаграмм РОСО (ФТСТО),
6. Офичиальное соревнование кМаленькая cTpaHD) В Мае 2020 ГОДа.
Состав оргкомитета.
7. Присвоение разрядов и званий.
8. Сулебные разбирательства. Представительство в суде от Федерации.
9. Лицензия РСк.
10.Отчет о деятельности РОСО кФТСТО) для ФТСАРР,
1

1.Использование слогана

РоСо кФТСТо>.

12.Празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
Голосование за повестку дня: кЕдиногласно),

По первом), вопросу:
по первому вопросу Лопаткин Щ.в. предложил избрать Председателем
,ч..дч""я - Орлову М.Ю., Гуреев Е.В. предложил избрать секретарём
заседания Лопаткина Щ.В.
Голосовали: <За> - единогласно. Решение принято,
По BTopoM}z вопросу:
соловьев м.м. предоставил информацию о сроках, требованияхи
необходимые условиях дп" про"едения Конгресса сулей и тренеров Росо
(ФТСТо>. Определена дата проведения Конгресса: 15-16 сентября 2020 года.

Место проведения: Город Тверь, ЩК кХимволокно)), пл. Гагарина, д,1,
Велущий лектор Конгресса - Саватин д. Д., (Н.Новгород), а также
специалисты РоСо кФТСТо>.
Голосовали: <За>> - единогласно. Решение принято,
По третьемувопросу:
Рассмотрен список сулеЙ и членов росо (ФТСТо) не оплативших
ежегодный взнос:
о Солнцева В.В. (ТСК <Натали>>, г. Тверь).
о Поздеев Д.ю., (тсК <<Фантазия), п, Завидово),

Решено:
1. СолнцеВу В.В. вывести в архив сулей ЕБд Фтсдрр.
2. Приостановить членство тсК кФантазия>, (п.Завидово, рук, Поздеев
Д.Ю.) в РОСО (ФТСТО) до 31 мая 2020 г,
Голосовали: <За> - единогласно. Решение принято,

По четвертом}, вопросу:
обязать организаторов соревнований среди спортсменов категории
смм высылать по электронной почте итоговые протоколы всем старшим
тренерам тск, спортсмены которых принимали участие в соревнованиях.
спортсменов СВ.Щ
!,опускать до участия в соревнованиях категории СММ
не выше <Е> класса мастерства, в группу <<Соло> при условии:
о данный спортсмен на дату проведения соревнований не участвует в
турнирах сЬд ФтсдрР и не отражается в Базе Щанных ФТСдРР в
составе ни одной танцевальной пары,
. имееТ не более одногО классифИкационного балла для перехода в KD>
класс танцевального мастерства,
ов ТСК
контDолъ данного решения воЗЛоЖиТъ На сТа ших т
составе которых находятся такие спортсмецы.
Голосовали: <За> - единогласно. Решение принято,
По пятом}z вопросу:
Члены CoBeia росо (ФТСТо) рассмотрели кандидатуру Ярошенко
о.в., как ответственного лица за ведение информационной страницы росо
(ФТСТО)) в социальной сети Инстаграмм,
Голосовали члены Совета росо (ФТСТо>: <Единогласно)),
решение принято: Назначить Ярошенко о. В. ответственной за ведение
страницы РОСО (ФТСТО> в Инстаграмм.
По шестому вопросу:
рассмотрены кандидатуры предполагаемых членов оргкомитета
официального соревнов ания ryбъекта РФ "Маленькая страна" 18 мая 2020
года. Предложенные кандидатуры
. орлова М.Ю.,
о Томашевская А.Е,.,
о Лопаткин !,.В.
:

голосовали: <за> - единогласно. Решение принято: сформировать оргкомитет
М, Ю,
соревноВ анияВ составе Томашевская д. Е., Лопаткин .Щ, В,, Орлова
По седьмому вопросу:

сроков подтверждения
ТомашеВская д. Е. предлОжила возложиТь контроЛь
тренеров Тск,
спортсменами спортивных р.врядов и званий на старших
голосовали:
<<За> - 5 (пять)
кПротив> - 0 (ноль)
кВоздерж€шся)) - l (олин)
Решение принято большинством голосов,
спортивных разрядов и
контроль сроков подтверждения спортсменами
iваний возложить на старших тренеров ТСК,
По восьмому вопросу:

В*У"*"*бУжлениясУДебныхразбиратеЛЬсТВиподаЧиискоВ
инстанции,
представ"r.пrr" спортсменов РоСо (ФТСТо) в различные
(ФТСТо),

от РоСо
предоставить возможность, на основании доверенности
тренеру ТСК, к
выступать в роли ответчика от Федерации старшему
которому относятся спортсмены,
Голосовали: <<За> - единогласно, Решение принято,
По девятому вопросу:
счетной программы
вопрос о дальнейшем использовании лицензии для
для применения
<skating systern> (кривощекова Щмитрия), рекомендованной
после рабочей встречи членов
на соревнованиях Фтсдрр, будет рассмотрен
Любимовой Ю,н, и
совета с аттестованными пр.л..лuъелями рск
Щзитовечким Ю.Ю.
Голосовали: <За> - единогласно, Решение принято,
По десятому вопросу:
-Ор** Ir{_tQ доложила о предоставлении ежегодного письменного отчета
организации РоСо
в ФТСдРР по вопросаМ деятельНости аккредитованной
(ФТСТО> в 20t9 iоду. отчет предоставлен в установленные сроки
Фтсдрр викуловой и,в,
заместителю пред..дЪr.п, регионального комитета
По одиннадцатому вопросу:
по танцевальному
рекомендовать к использованию на всех соревнованиях
области, в рекламных буклетах
спорту, проводимых на территории Тверской
кФтсто>_
рекламный слоган росо
и листовках Федерации
"riбрч""",й
<Твой спорт! Твой танец! Твоя жизнь!>
Голосовали: <За> - единогласно, Решение принято,
По двенадцатому вопрос},:
войне
В рамках npuiffi*"" 75-п.r"я победы в Великой отечественной

<Фтсто> на
"u.пuч".ГьГУрееваЕ.В.отвеТсТВенныМзаподборкУиаНаЛиз
видеоматериаJIов с участием представителей росо
на территории Тверской
мероприятиях различного уровня, проводимых

информационных
области для дальнейшего их размещения на различных
ресурсах.
Голосовали: <<За>>
Решение принято

(ноль), ((Воздерх(ался)) - 1 (олин)

Подсчет голосов проводил:
Прелседателъ засед ания: Орлова I\4,IO,
секретарь засед ания: лопаткин д.в._

