Протокол заседания
Совета Региональной общественной спортивной организации
<<

Федерация танцевального спорта Тверской области>>
j\b 09 -

.Щата проведения: 30
<(заочное

од

от 30.03.202l r.

марта 202l г. Форма проведения голосования:

)>.

Сведения о лицах, принявших уIастие в заседании Совета:
Томашевская А.Е., Орлова М.Ю., Важенин Д.Ю., Гуреев Е.В., Лопаткин

В., Соловьев М.М., Куликов И.

А.

.Щ.

Присутствуют 7 из 7 членов Совета.

Необходимый кворум для принятия решениЙ имеется, заочное заседание
Совета правомочно.
Повестка дня заседания Совета:
1-й вопрос

О форме принятиярешений на заседании Совета

2-й вопрос

Избрание председательствующего на заседании Совета

З-й вопрос

Избрание секретаря засед ания Совета

4-й вопрос

Обсуждение присвоения следующего кJIасса мастерства
спортсменам, выполнившим кJIассификационные требования

ФТСАРР (.Щмитрий Лопаткин).
Предложений об изменении и дополнении повестки дня заочного
заседания Совета не поступ€lло.

Совет приступает к рассмотрению вопРосОВ

по повестке дня.
1-й вопрос: О форме принrIтия решенийназаседании Совета.

Важенин Д.Ю., Гуреев Е.В., Куликов И.А., Лопаткин Д.В., Орлова

М.Ю., Соловьев М.М. Томашевская Д.Е.,: предлагаем все решениrI на
заседании Совета принимать в форме <<он-лайн) голосования.

Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали:

<<ЗА>>

единогласно. Решение принято.

2_й вопрос: Избрание председательствующего на заседании Совета.

Лопаткин Д.В.: предлагаю избрать Орлову М. Ю.
председательствующим на заседании Совета. ГолосовЕtли: (ЗА> единогласно.
Решение принято.
3-й вопрос: Избрание секретаря заседания Совета.

председательствующий: предлагаю избрать лопаткина д. в.
секретарем заседания Совета. Кто за данное предложение, прошу

голосовать. Голосовали: (ЗАD единогласно. Решение принrIто.
4-й вопрос: Обсуждение присвоения кJIассов танцевального мастерства
спортсменам, выполнившим классификационные требования

ФтсАрр.

в. : На расСмотрение Совета поступили зuUIвления от старших
тск <<олимп>> (МалиновскЕUI н.в. , г.Тверь), тск <<Альянс>>

ЛопаткиН д.
тренеров

(Арсирий д.д., г.Тверь),
1.

тсК

<<Фьюжн> (Павлов

Е.Н., г.Вышний Волочек).

138б05 Прохоров Артем Алексеевич 24.1|.2004 г.р.
класс : St : <в>

тск

: <<дльянс>

от

30.03.2021 г. Lat: <в>

от

30.03.2021 г.

(г. Тверь ), Старший тренер: Дрсирий днатолий

мастерства
,Щанный спортсмен выполнил п. 3.9.2. Положения о классах
спортсменов ФТСАрр, требования
объёме. Голосовали:

<<Зд>>

тск

: <<дльянс>

: <<В>>

в полном

единогласно. Решение принято.

129742 Шувалова Анна
Класс : St

РоСо (ФТСТо) выполнены

от

21.04.2004 г.р.

Борисовна,

30.03.202I г.Lаt:

<<В>>

от30.03.2021 г.

(г. Тверь ), Старший тренер: Дрсирий днатолий

мастерства
.Щанный спортсмен выполнил п. 3.9.2. Положения о кJIассах
спортсменов ФТСАрр, требования
объёме. Голосовали:

Кубарев

2. 174984

Класс

<<Зд>

:

St:

((В))

от

РоСо (ФТСТо) выполнены

в полном

единогласно. Решение принято.

Иван Михайлович,
30.03

.202|

г., Lat: ((В))

17.01.2009 г.р.

от

30.03

.202I

г.

тск

:

((олимп> (г. тверь), старший тренер матrиновск€lя

205189
:

Класс

St:

надежда,

Мельник Елена днатольевна, 11.09.2008 г.р.

от

<<В>>

з0.03

.202I г., Lat:

<<В>>

ОТ

30.03.202L

ТСК : <Олимп> (г. Тверь ), старший тренер Магlиновск€lя

Г.

Надежда,

о кJIассil(
Лопаткин Д.В.: .Щанная пара выполнила п. з.9.2. Положения
Тверской
мастерства спортсменов ФтсдрР, но пропустила Первенство

.2020г. На основании предыдущих решений Совета росо
только
кФТСТо), присвоение следующего кJIасса мастерства может быть
очков ( с
при условии набора максим€lпьного количества кJIассификационных
мастерства
<С> на <<В>> класс -20-30 таблица Jф 4 Положения о кJIассах
45 и
спортсменов по танцев€rльному спорту от <<24>> ноября 20117 г. Ns
Президиума ФТсдРР от <<26>>
утвержденными изменениями решениями
декабря 2018 г. Ns 76 и2020 г. J\b б/н ),

области

в

15.11

адрес Совета поступило письмо от старшего тренера

Тск

<<олимп>>

малиновской н.в., в котором она просит перевести данную танцевалъную
Тверской
пару в В класс. В нём указана причина пропуска Первенства

области

15.11 .2020

г

данной танцевальной парой

-

болезнь КубареваИ,

(CovID_19).
так же объясняются поздние сроки подачи медицинской справки,
года), это
подтверЖдающеЙ заболевание, Важенину д.ю. (28 января2O2t
произошшо по причине болезни старшего тренера

тск

<олимп>

Магlиновской Н.В.
председательствующий: исходя из вышеизложенного, прошу
- (В) для
проголосовать за присвоение следующего класса мастерства
количества
данной пары по нижней границе необходимого
классификационных очков

-

Кто <За>, прошу голосовать.

20 (двадцати),

Голосовагlи: <Зо> - 5 (пять),

<<Против>>

- 1 (один), <ВоздержЕл,лся)_

1

(олин)

Решение приЕято большинством голосов,

3.205б24 Болотина Ева
Класс

:

St:
Lat:

ТСК

:

<<D>>

<<D>>

Игоревна,

17

.202I

г.

от

30.03

от

30.03.202| г.

.12.,2008 г.р.

<<Фьюжн) (г. Вышний Волочек )

Тренеры: Павлов Евгений, Павлова Юлия
з.9.2, Положения о кJIассЕж мастерства
.Щанный спортсмен выполнил п.
требования РоСо (ФТСТо) выполнены в полном

спортсменов ФТСдрр,
объёме.

Кто

<<Зо>,

прошу голосовать.

Голосовапи:

<ЗА>>

единогласно.

Решение принято.

Председательствующий: Вопросы повестки дня заочного заседанияСовета
исчерпаны.

jC"Y-r,oH,L,c},r
Секретарь Д. В. Лопаткин

