
Протокол заседания
Совета Региональной общественной спортивной органпзации

< Федерачия танцевального спорта Тверской области>>
J\b 27-од от 09.12.2020

.Щата проведения: 9 декабря 2020 гола
Место проведения: Видеоконференция.
Время начала заседания: 10.30- 13.00
Присутствовали члены Совета:
Орлова М.Ю.
Важенин Д.Ю.
Соловьев М.М.
Лопаткин,Щ. В.
Томаrrтевская Д.Е.
Кворум: Имеется. Форма проведения голосования: << Открытое голосование)>.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря заседания.

2. Обсужление итогов Первенства области.

3. Взносы спортсменов на2021 год.

4. Формирование сулейских бригад и утверждения председателя РСК на

официальные соревновЕlния Федерации.

5. Расписание рейтинговьIх соревнований на 2021 год.

6. Условия перехода спортсменов из одного Тск в другой (в слуrае возвращения в

старый кпуб)

7. Утвержление дат Общих собраний членов РОСО кФТСТО>.

Голосование за повестку дня : <<Единогласно)>.

По пеDвоМY вопросУ: Лопаткин.Щ.В. прелложил избрать Председателем заседания -

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

Голосовадп: <<Зоl - единогласно. Решение принято.

По BTopoMv вопросч: Орлова м. ю. ознtжомила членов Совета с вопросЕlми,

поступившими от членов Фелерачии после проведения осеннего кубка Верхневолжья.

В ходе обсуждения вопроса о возможности участия спортсменов <<Е>> клаССа

танцевtцьного мастерства в соревновzlниях спортсменов массового спорта и в связи с

отсутствием документов, реглаI\,lентирующих подобные ситуации, вынесено следующее

решение.
Спортсмены <<Е>> класса, которые находятся в составе действующих танцеВальных

пар В базе даннЫх ФТСАРР, моryТ учувствоВать в отдельно взятом соревновании
массового спорта в категории <<Соло>> в случае выполнения следующих УслОвИй:

- отсутствуют набранные очки для перехода в <<Щ>>- класс1
- один из спортсменов В составе танцевальной пары не может принять участие в
соревнованиях по болезни, что подтверждено медицинской справкой;
- старший тренер тск, к которому относится спортсмен, предоставил заявление в

Совет Федерачии с просьбой лопустить конкретного спортсмена к соревнованиям
массовогО спорта (заявленИедолжнО бытЬ поданОдо начала соревнования );



- спортсмен не участвует в данном соревновании в составе танцевальной пары по
спорry высших достижений.

Голосовали: кЗА> - 4, против - 1. Решение принято.

По третьему вопросу. Обсужлали размер ежегодных членских взносов для спортсменов
Спорта высших достижений и Массового спорта. Принято решение, для спортсменов
Спорта высших достижений, оставить без изменения tшенских взносы при условии
отсутствия изменений суммы взносов ФТСАРР. ,Щля спортсменов Массового спорта взнос
так же оставить без изменений, равным 500 рублям за год и250 рублям за полгода.
Осуществить сверку списочного состава спортсменов Массового спорта в срок до 15

февраля 202l года. Взносы оплачивzlются в установленном ранее порядке старшими
тренерами ТСК в срок до 15 февраля 202l года. Ответственной за сверку базы данных
Массового спорта нщначить Ярошенко Оксану Владимировну.
Голосовали: <За> - единогласно. Решение принято.

По четвёртому вопросу. Обсуждали формирование судейской коллегии на соревнования
РОСО кФТСТО>. Принято решение: все организаторы официальньж соревнований
обязаны информировать Совет о составе РСК и составе сулейской коллегии.

Голосовали: кЗа> - единогласно. Решение принято

По пятому вопросу. Принято решение - угвердить график рейтинговых соревнований
РОСО кФТСТО> Ha202l год на заседаЕии Совета в период до 15 января 2021 года после
корректировки базы дtlнньж спортсменов ФТСАРР.

Голосовали: кЗа> - единогласно. Решение принято.

По шестому вопросу. Обсужлали вопрос переходов спортсменов из одного ТСК с другой.
В случае если спортсмен перешел из одного ТСК в другой, выполнив все требования при
переходе, и не выступаJI на соревнованиях в cocтtlBe нового ТСК, разрешить переход
спортсмена в старый ТСК без оформления добровольного взноса при переходе.

Голосовали: <За> - единогласно. Решение принято.

По седьмому вопросу. Обсуждали вопрос о проведении общего собрания членов РОСО
кФТСТО>. Принято решение нtвначить собрания:

10 марта 202l года Общее собрание членов РОСО кФТСТО> по итогtlпd Первенства
области 27-28 февраля 202l года.

19 мая 202l года Общее отчётно- перевыборное собрание Ешенов РОСО кФТСТО>.

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

Подсчет голосов проводил: Соловьев М.М.

Пр.дседатель засед ания: Орлова М.Ю.

Секретарь засед ания: Лопаткин Д.В . -r, lс/zd Г/: сt r,{


