ПРоТокоЛ

}lb

03-Зс от 10.03.202l

Расширенного заседания Совета
Региональной общественной спортивной организации
<<Федерация танцевального спорта Тверской области>> (далее Совет).
.Щата

проведения заседания Совета: к10> марта 202| г.

Место проведения заседания Совета: Тверь, улица Вокзшlьнм,24
Время начала заседания Совета: 10:00, время окончания 11.00
Сведения о лицах, принявших участие в расширенном заседании Совета:

Члены Совета: Важенин Д.Ю., Гуреев Е.В., Лопаткин Д. В., Орлова М.Ю.,

Соловьев М.М.

,

ТомашевскЕlя А.Е.. Присутствуют

б из 7

членов Совета.

Необходимый кворум для принrIтия решений имеется, заседание Совета
правомочно.

Приглашённые тренеры и руководители ТСК: Втехин И.А., Зиновьева Е.М,
Матросова Н.А., Щветков Е.В., Ярошенко О.В., Малиновская Н. В.
Повестка дня заседания Совета:
1-й вопрос

О форrе принятия решений на заседании Совета

2-й вопрос

Избрание председательствующего на заседании Совета

З-й вопрос

Избрание секретаря засед ания Совета

4-й вопрос

Отчет по проведению Чемпионжа и Первенства Тверской
области 27-28 февршlя 202l r.

Предложений об изменении и дополнении повестки дня расширенного
заседания Совета не поступаlIо.

Совет приступает к рассмотрению вопросов по

повестке дня.

1-й вопрос: О форме принrIтия решений на заседании Совета.
Важенин Д.Ю., Гуреев Е.В., Лопаткин Д.

В., Орлова М.Ю., Соловьев М.М.

Томашевская А.Е., предлагаем все решения на заседании Совета принимать в
форме открытого голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосова.гlи:

<<ЗА>

единогласно. Решение принято.

2-й вопрос: Избрание председательствующего на расширенном заседании
Совета. Лопаткин Д.В.:
предлагаю избрать Орлову Марину Юрьевну
председательствующим на заседании Совета. Кто за данное предложение, прошу
голосовать. Голосовали:

(ЗА) единогласно. Решение принято

2

3-й вопрос: Избрание секретаря расширенного заседания Совета.

Председательствующий:

предлагаю

избрать

Лопаткина

.Щмитрия

владимировича сеIФетарем заседания Совета. Кто за данное предложение, прошу
голосовать. ГолосовЕlпи: (ЗА) единогласно. Решение принято.

4,Il вопрос: отчет по проведению Чемпионжа и Первенства Тверской
области 27-28 февра.гlя 202I г.

1. Заслушан статистический отчет Орловой

м. ю. о

проведении

Чемпионжа иПервенства Тверской областп 27 -28 февраля 202t r.
2. Выслушаны замечания
и
предложения
присутствуюIцих
приглашенных тренеров.
Голосование по данным пунктам не проводилось.
председательствующий:

Исходя

из ситуацпиl

связанной

с уменьшением

количества пар в Федерации, отказом некоторьж тренеров выставлять
спортсменов для участпя в соревнованиях и экономическими
условиями для

проведениЯ соревноВаний, при проведении Чемпионата и Первенства
тверской области предлагаю уменьшить количество независимых линейных
сулей до 9 (девяти) человек.

В случае отказа одного из приглашенных сулей от участия в работе
судейской коллегии (болезнь пли другие форс-мажорные обстоятельства) и
невозмоЖностью его замены Другим сульей накануне соревнований

дополнятЬ сулейскую коллегию 1(одним) сульёй

росо (ФТсТо>

с

обязательным согласованием кандидатуры судьи Советом.

Кто з.а данное предложение, прошу голосовать. Голосовали: (Зд)
единогласно. Решение принято.

председательствующий: Вопросы повестки дня расширенного заседания

Совета исчерпаны. Сведения о лицzlх, голосовавших против принятиrI
вышеуказанньtх решений и потребовавших внести запись об этом в протокол
заседания Совета: таких лиц нет.

Пр.дседательствующий
Секретарь

