
Протокол заседания

Совета Региональной общественной спортивной организации

<< Федерация танцевального спорта Тверской области>>

лЬ 01-Зс от 20.01.202l

.Щата проведения:20 января 202I г.

Место проведения: г. Тверь, ул. Вокзшlьнм, 24

Время начала заседания 10:00, время окончания 11.00

ПрисутствовЕlли члены Совета:

- Орлова М.Ю.

- Гуреев Е.В.

- Лопаткин Д. В.

- Соловьев М.М.

- Томашевскм А.Е.

Кворум: Имеется. Форма проведения голосования: ((очное ).

Повестка дня.

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета.

2. Назначение ответственного члена Совета за взаимодействие с

представителями спортивной дисциплины <Брейкинг)> вида спорта

((танцевЕrльный спорт>).

3. Назначение ответственного члена РОСО (ФТСТО) за танцевальное

направление <<Американский Смус> в федерации.

4. Финансовый отчет за 2020 год.

5. Корректировка Приложения Ns 1 к решению Совета РОСО (ФТСТО>

Ns 03/06 от 03.0б.2019 по переходам спортсменов по виду спорта

(танцевальный спорт)), в соответствии с Регламентом ФтсАрр.
6. Утверждение изменений в Капендарный план физкультурных и

спортивных мероприятий РОСО (ФТСТО) на 202l rод.

7. Командирование спортсменов на соревнования.

Голосование за повестку дня <<Единогласно))

по первомч вопросч:



Лопаткин Щ.В. предложил избрать Председателем заседания Совета

орлову М. Ю., секретарём заседания орлова М.ю. предложила избрать

Лопаткина Д.В.

Голосовали: <<За>> - единогласно. Решение <Принято>

По второму вопросч:

Лопаткин Щ.В. предlожил в качестве ответственного за взаимодействие

с представителями спортивной дисциплины <<Брейкинг) вида спорта

((танцевЕIльныЙ спорт) кандидатуру члена Совета РОСО (ФТСТО>> Гуреева

Е.в.

Голосовали: <За> - единогласно. Решение <Принято>

По TpeTbeMv вопросч:

ОРЛОва М.Ю. предложила в качестве ответственного за танцеваJIьное

направление <<АмериканскиЙ Смус> кандидатуру старшего тренера ТСК

к,Щуэт> (г. Бологое-Озёрный) Мергалиева Т.Р.

Голосовали: <Зa> - единогласно. Решение <Принято>

ПО четвертомч вопросч: Орлова М.Ю. предоставила финансовый отчет за

2020 год. Замечаний и предложений нет.

Голосование не проводилось.

По пятомy вопросч:

На основании решения Президиума ФТСАРР от <28) декабря 2020 г ЛЬ

l40 предложено скорректировать Приложение }.lb 1 к Решению совета РОСО
(ФТСТО) J\lb 03/06 от 03.06.2019 <О размерах регистрационных взносов при

оформлении переходов спортсменов).

Решено: Сформировать Приложения NЬ l к протоколу ЛЬ 01-ЗС от

20.01.2021 заседания Совета РоСо (ФТСТо), согласно Регламенту

ФТСАРР по переходам спортсменов по виду спорта (санцевальный спорт>

от <<28>> декабря 2020 г J\Гs 140.

Голосовали: <<Зо> - единогласно. Решение <Принято>

по шестому вопросу:



Вынесено на рассмотрение Совета РОСО (ФТСО) предложение о

переносе рейтинговых соревнований в категории <<Юниоры 2>> по

латиноамериканской программе с 25.04.2021 на 16.05.202|

Голосовали: <<За> - единогласно. Решение <Принято>.

по седьмомч вопросч:

Совет РОСО (ФТСТО)> рассмотрел список спортсменов для получениrI

КОМанДировочных средств B202l году. Решено скорректировать и утвердить

данныЙ список после проведения Официальных соревнований РОСО

кФТСТО)) в рамках турнира <<Зимний Кубок Верхневолжья 202t> 27-

28.02.202| г.

Голосовали: <<За> - единогласно. Решение <<Принято>

Подсчет голосов

Пр.дседатель засед ания: Орлова М.Ю.

Секретарь засед ания: Лопаткин Д.В . _r/bиn-for<<

вел Гуреев


