Протокол расширенного заседания
Совета Региональной общественной спортивной организации
<<

Федерачия танцевального спорта Тверской области>>
ЛЪ 06/2-од

от 12.02.2020

Щата проведения: 12 февраля 2020 года. Место проведения: Тверь, улица

Вокзальнаяr24. Врепrя начала заседанIIя 11:00, вреI}tя оконtIанItя 13.00
Пrrисчтствовалll yлены Совета:
Орлова М.Ю., Президент РОСО кФТСТО>
Важенин Д.Ю.
Гуреев Е.В.
Куликов И.А.
Лопаткин Щ. В.
Соловьёв М.М.
Томашевская А,Е.
Члены Федерации:
Арсирий А.А,
,Щзитовецкий Ю.Ю.
Зазвонов П.С.
Малиновская Н.В.
Харитонова О.Ю.
I-IBеTKoB Е.В.
ТJrенеры:
Зиновьева Е.М.
Ковалев И.о
Матросова Н.А.
Ярошенко О.В.

Повестка дня.

l.

Выборы председателя и секретаря заседания.

2.

Чемпионат и Первенство Тверской области 1-2 февраля2020 года. Обсуждение
итогов и организационных вопросов.

3.

Рассмотрение зЕuIвлений о пропуске спортсменами Первенства области.
PaccMoTpeHLIe вопроса об

РСК Тверской области и возможности их r{астия

офиuиальных соревнованиях РОСО кФТСТО>.

4.

Ответственность управляющих органов региональных фелераций,
ответственность тренеров ТСК.

5.
6.

Вопросы по членству в РОСО (ФТСТО).
Провеление соревнований РОСО (ФТСТО)). Предлоясения по проведению.

Голосование за повестку дня <Единогласно).

По первомy вопDосу:
По первому вопросу Лопаткин

!.В.

прелложил избрать Прелселателем заседания -

Орлову М.Ю., секретарём заседания - Лопаткина Д.В.

Голосовалlr:

<За> - единогласно. Решение принято.

в

ПО ВТОDОМЧ ВОПDОСУ:
2.1. Выслушан отчет ответственных организаторов Первенства и Чемпионата Тверской

области по вопросам, возникшим в ходе проведения кЗимнего кубка Верхневолжья).

2.2.Учитьlваrl сложность музык€tльного сопровох(дения при проведении соревнованиЙ в
рамках возрастных категорий <,Щети> и кЮниоры), использовать в ходе булУщих
соревнований музыкальное сопровождение с наиболее четко вырах(енным ритмическI,IМ

рисунком.
ГолосовалII члены Совета РОСО (ФТСТО)>: кЕдllногласно)). Решение приняТО.

2.3. По организационным вопросам - принять решение <О необходимости провеДениЯ
разъяснительной работы в ТСК относительно правил поведения участников соревнованиЙ
_спортсменов и сопровождающих лиц при нахождении их натерритории места
проведения соревнований РОСО (ФТСТО).

Голосовали члены Совета РОСО (ФТСТО)>: Единогласно. Решение принятО.
По тDетьемч вопDосy:
Рассмотрены заrIвления от старших тренеров ТСК о пропуске официальных
соревнований РОСО кФТСТО> спортсIиенами.

Принято решение]

о Ко

Bcelrt спортспtенам,

(ФТСТО))

II не

пропустIrвшим ЧемпIIонат и Первенство РоСо

предоставl|вшIlх офичиальные документы о причинах

пропуска, подтверждающие невозможность участия в данных

соревнованиях, принять меры в соответствии с правилами и
положениямlл

росо

(Фтсто))

_

выполнение

условиl"l набора

классlлфlлкацllонных очков для перехода в следующIrЙ класс ]rIacTePcTBa

'
о

по верхней гранllце (п.3.10 Положения ФТСАРР о классах мастерстВа
от 26.12.20l8 г.).
Щля спортсменов танцевальных паро сформированных до даты

проведенtlя офllчlrальных copeBHoBaHltI"I, но не принIlпtавшIIх участIIе
HIr в одном copeBHoBaHI|II в составе HoBol"| танцевальноr"I

пары, счIIТаТЬ

возможныNl пропуск офичиальных соревнований. В данноli ситУациИ
обязательно

налIIчие заявления старшего тренера ТСК, который

представляет данная танцевальная пара,
Совете Росо (ФТсТоD.
ГолосовалlI члены Совета Росо <ФТСТо>:

и

paccмoтpeнIle заявленIlя на

.

(За>-6(шесть),

о

кВоздержаJIся) - l(олин),

о

<Против>-0(ноль).

росо

кФТСТо> рассмотрели вопрос о допуске РСК Тверской области
к работе на официальных соревнованиях РОСО (ФТСТО>.
3.4. Члены Совета

ГолосовалIl члены Совета РоСо кФТСТо>:

о
о
.

<За>-6(шесть),
<Воздер}кался)) - l(олин).

<Против>-0(ноль).
Большинством голосов решение принято: ,Щопустить РСК Тверской области к
работе на офиuиальных соревнованиях

Росо (Фтсто),

учитываrI принятое ранее

решение по Председателю РСК.Щзитовецкому Ю. Ю.

По четвеDтоплу вопросy:
Принять срок письМенного ответа на офичиальные обращения членов

в

росо (ФТСТо)

Совет равным тридцати календарныN{ дням (30 календарных дней). Принимать

заявления и другие документы на фирменном бланке

Тск. Все

заявления от членов

росо

кФТСТо> в адреС Совета долrкны бытЬ направлены на офишиальный электронный
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

РОСО КФТСТО>.

Голосовали члены Совета

о
.

Росо кФТСТо>:

<За>>-6(шесть),

кПротив> - l(олин). Решение принято.

По пятомy вопDосу: Принять срок оплаты ежегодных членских ВЗносоВ За2020
1

ГОДДО

марта 2020 года.

ГолосовалII члены Совета росО (ФТСТо)): Единогласно. Решение принято.

По шестопrу вопDосy:
6.1. Рассмотрено предло}кение об изменении классификационных категорий при

проведении рейтинговых соревнований

турнире

1

марта 2020 года:

росо (ФТСТо)

в категории <Юниоры l

>

на

Голосовали члены Совета РОСО (ФТСТО)>: Единогласно. Решение принято.
6.2.Рассмотрено, исходя из статистических данных ЕБД

ФТСАРР, прелложение

Томашевской Д.Е. об изменении числа иногородних сулей ло 7 (семи) и включении судей

РОСО кФТСТО> в состав судейской коллегии на рейтинговых соревнованиях
организации.

ГолосовалIl члены Совета Росо

(ФТсТо)>: Единогласно.

6.3 Рассмотрен вопрос о формировании организационного комитета для проведения
Первенств РОСО кФТСТО> в ноябре 2020 r.
Голосовалll члены РОСО кФТСТО>), прlIсутствовавшI|е на расширенном заседании
Совета:

о
о
.

кЗа> -

l2 (двенадцать),

<Воздержался) - l(олин),

<Против>-0(ноль).

ГолосовалIл члены Совета РОСО

(ФТСТО)),

присутствовавшие

на расшIIренном

заседан}tll Совета:

о
о

о

<<За>>-6(шесть),

кВоздержался)

l (олин),

,,Против))-0(ноль).

Решение: Совет РОСО (ФТСТО) является организатором Первенства Тверской
области. Состав организационного комитета формируется Советом, исходя из

необходимости решения организационных вопросов.
В обсужлении всех вопросов принимали участие присутствовавшие члены РОСО

(ФТСТО)

и тренеры

ТСК.

Подсчет голосов проводил: Гуреев Е.В.
Прелседателъ засед ания: Орлова

I\4.

IO.

Секретарь засед ания: Лопаткин Д.В.

