Протокол заседания
Совета Региональной общественной спортивной организации
<<

Федерация танцевального спорта Тверской области>>
NЬ 22 -

од

от 04.11.2020 r.

Щата проведения: 04 ноября 2020 г.

Присутствовали члены Совета:
- Орлова

М.Ю.

- Важенин Д.Ю.
- Гуреев

Е.В.

- Куликов

И.А,

- Лопаткин Д.

- Соловьев

В.

М.М.

- Томашевская

А.Е.

Кворум: Имеется
Форма проведения голосования:

((

заочное ).

Повестка дня:
Повестка дня:

l.

Выборы председателя и секретаря заседания.

2. Выполнение членами РОСО (ФТСТО> пункта Устава

17.8

<Обязанности Членов Федерации>.

3. Планирование экзаменационноЙ сессии и конгресса

для тренеров и

сулей РОСО (ФТСТО>> на2021 г.

4. Обоуждение присвоения следующего класса мастерства спортсменаМ,
выполнивших классификационные требования (Щмитрий Лопаткин)

По первому вопросу Лопаткин !.В. предложил избрать Председателем
Совета - Орлову

М.Ю., секретарём

Голосовали:

<(За)>

заседания- Лопаткина,Щ.В.

- единогласно

.

Решение: принято.

По второму вопросу: Орлова М. Ю. вынесла на обсуждение форму подачи
информации членами РОСО кФТСТО> для соблюдения пункта Устава 17.8.
После обсуждения принято решение согласовать данную форrу с учетом
внесенных членами Совета предложений. Лопаткину Д. В. поручить
сформировать таблицу для заполнения членами Федерации.
Опрелелить срок подачи информации в Совет РОСО (ФТСТО> 20
ноября 2020 г.

голосовали:

((За)>

- 5 (пять)

((Против)>

-

0 (ноль)

((Воздержались>) - 2 (лва1

Решение: принято.

По третьему вопросу: в связи со сроками подтверждения судейских
категорий предложено назначить экзаменационную сессию и конгресс
тренеров и сулей на 15 декабря 2021' года.

голосовали:

<<За>>

- 5 (пять)

((Против>>

-

0 (ноль)

((Воздержались>> - 2 (два)

Решение.: принято.

По четвертому вопросу: Члены Советарассмотрели список спортсменов
выполнивших классификационные требования п. 3.9.2 <Положения о
классах мастерства спортсменов
26.|2.2018

г)

ФТСАРРu

(от 24.I|.2017

,

изм. от

и предоставившие ответственному члену РОСО

(ФТСТО)

лопаткину Д.в. полный пакет документов для присвоения следующего
класса мастерства.

1.

147268

ТСК: <<Альянс>>

Бушмарина Кристина Сергеевна,

30.06.2005г.р.

(г. Тверь).

тренеры: Арсирий Анатолий, Филаретова Татьяна
Решение: Присвоить

<В>>

класс мастерства в европейской и

латиноамериканской программах.

Голосовали:

2.

20519r

<<За>>

- единогласно.

ЧапльIгин Савелий

ТСК: кТверской клуб>

Игоревич,

04

.12.2008 г.р.

(г. Тверь).

тренеры: Куликов Иван,

Кулинич Павел, Зиновьева Елена

Решение: Присвоить <D> класс мастерства в европейской и
латиноамериканской программах.

Голосовали:

<<За>>

- единогласно.

Подсчет голосов проводил Гуреев Е.В
Пр.дседатель засед ания: Орлова N4.Ю.
Секретарь засед ания: Лопаткин Д.В.

