Протокол заседания

совета Региональной общественной спортивной организации
Федерация танцевального спорта Тверской области>>
<<

j\b 28-од от 23.t2.2020

Щата проведенпяз 23 декабря 2020 года

Время начала заседания: 11:00, время окончания 13.00
ПрисутствовЕlли члены Совета:
- Орлова

М.Ю.

- Важенин Д.Ю.
- Гуреев

Е.В.

- Лопаткин Д.

- Соловьев

В.

М.М.

- Томашевская

А.Е.

Кворум: Имеется. Форма проведения голосования: ( заочное

>).

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря заседания.

2. Перенос соревнований ТСК (КСШОР
3.

NЬ 1>.

ВОЗМОЖНОСТЬ }п{астия спортсменов массового спорта, неоднократно

победивших в кубковых соревнованиях любой группы массового
спорта, в кубковых соревнованиях категории <Н-2>.

4. Формирование

графика рейтинговых соревнований

росО (ФТСТо)

на2021 год.

Голосование за повестку дня: <<Единогласно)>.
По первомч вопросч: По первому вопросу Лопаткин

.Щ.В. предложил

избрать Председателем заседания - Орлову М.Ю., секретарём заседания Лопаткина Д.в. Голосовали:

<<За>

- единогласно. Решение принято.

ПО BTOPOMV ВОПРОСЧ:
Рассмотрено з€UIвление

старшего тренера

тск

(KCIШOP

J\Ъ

1)

Томашевской А.Е. о переносе запланированных муниципЕtльных
соревноВаниЙ (организатор Томашевская А. Е.) с

l4 марта 2O2l года на

7

фе"раля 202l года и включении в расписание данных соревнований

рейтинговых соревнований. Голосование: <<Единогласно>. Решение
принято.

по третьемч вопросч:
в связи с необходимостью р{lзвития начинающих спортсменов

и

повышению их интереса к участию в соревнованиях массового спорта
Орловой М.Ю. предIожено следующее:

с

Не допускать к участию в кубковых соревнованиях категории кн-2>

января 202l года и далее спортсменов Массового спорта

(смм), ставших

победителямИ 3-х (треХ) и более Кубковых соревнований в период с сентября
по декабрь 2020 года по любой категории Массового спорта (СММ).

После обсуждения принято решение:
1. Сформировать список таких спортсменов к 7 феврал я 2О21 года по
итогам прошедших соревнований. .щалее продолжать
формирование
списка по итогам соревнованпй202l года. Назначить ответственными
- Лопаткина.Щ.В., Ярошенко О.В.

2. Возложить ответственность

тсК

за контроль выступлений спортсменов

в кубковых соревнованиях в категории

<<Н-2>>

на тренеров

спортсменов.

3. Все нарушения, выявленные

в ходе проведения

соревноВ аний спОртсменов Массового спорта

Кубковых

(смм), рассматривать

на заседаниях Совета.

Голосование: <<Единогласно>>. Решение принято.
По четвеDтомч вопросч:

по четвертому вопросу предложен следующий календарный план
проведения официЕlльных рейтинговых соревнований росо
07 февраля2021 года - кЮниоры 1> латиноамериканск€ш

(ФТСТо)

про|рамма,

04 апрелЯ 202I года - <Юниоры 1> европейская программа,
25 апрелЯ

202l

года - <Юниоры 2> европейскЕUI

и

латиноамериканскЕUI

программа,
16 маЯ

202l года

-

<<,ЩетИ

<1>, <Дети2>> - сокращённое двоеборье.

Голосование:

<<Единогласно>>. Решение принято.

Подсчет голосов проводил: Гуреев Е.В.
Председатель засед

anIutя..:

Орлова М.Ю.

Секретарь засед aHIM: Лопаткин Д.В.,

