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"ной
<<Федерация танцевального спорта Тверской области>> (далее Совет).
проведения заседания Совета: (( 07 >> сентября2О21 г.
место проведения заседания Совета: Тверь, улица Вокзальная,24
,Щата

Время начала заседания Совета: 10:00, время окончания 12.00
СВеДения о лицах, принявших участие в расширенном заседании Совета:
члены Совета:

.
о
.
о
..

Гуреев Е.В.,

Лопаткин Д. В.,
орлова М.Ю.,
Томашевская А.Е.,

Щветкова К.Е.
Присутствуют 5 из 5 членов Совета.
НеОбХОдимый кворум для принятия решений имеется, заседание Совета
правомочно.

2.

Повестка дня заседания Совета:
О форме принятиярешений на заседании Совета
Избрание председательствующего на заседании Совета

з.

Избрание секретаря засед ания Совета

4.
5.

Календарный план на 2022 год.
65-летие танцев€tJIьного спорта (декабрь 2022 года).

6.

Рассмотрение положения о наградах ФТСАРР.

1.

7.

8.

Утверждение

кандидатур на получение наград.
Порядок проведения соревнований массового спорта. Изменения и
дополнения.
Присвоение разрядов по массовому спорту.

10.

Конгресс и экзаменационн.ш сессия для тренеров и судей РОСО
(ФТСТО>> 15 декабря202l года, порядок проведения.
Создание Исполнительного комитета РОСО (ФТСТО).

11.

Выборы членов и председателя Аттестационной комиссии РОСО

9.

(ФТСТо).

|2. Рассмотрение з€uIвления

о вступлении в РОСО (ФТСТО> Петрова

Александра Владимировича (дисциплина брейкинг).
ПРеДЛОжений об изменении и дополнении цовестки дня заседания Совета
Не ПОсТУпало. Совет приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня.

1-й вопрос: О форме принятия решений на заседании Совета.

Гуреев Е.В., Лопаткин Д. В., Орлова М.Ю.,Томашевская А.Е.,Щветкова К.Е.
- предлагаем все решения на заседании Совета принимать в форме открытого
голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали: <<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. Голосов€tли: (ЗА> единогласно. Решение принято.
3-й вопрос: Избрание секретаря заседания Совета.

Председательствующий: предлагаю избрать Лопаткина ,Щмитрия
Владимировича секретарем заседания Совета. Кто за данное предложение, прошу
голоЬовать. Голосов€lли:

(ЗА) единогласно. Решение принято.

4-й вопрос: Рассмотрение проекта календарного плана соревнований РОСО
(ФТСТО>> на2022 год.
Председательствующий: В соответствии с выдвигаемыми требованиями
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области при формировании
Календарного плана официальных физкультурных мероприя тий и спортивных
мероприятий Тверской области на2022 год, РОСО (ФТСТО> необходимо
предоставить сводный план проведения соревнований по виду спорта
(танцевальный спорт>) в Комитет по физической культуре и спорту Тверской
области в соответствии с выдвигаемыми сроками.
Решено: утвердить Календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий РОСО (ФТСТО> по виду спорта ((танцевальный спорт)
на2022 год после утверждения Календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации
<Всероссийская федерация танцев€rльного спорта и акробатического рок-н-ролла)
по виду спорта ((танцевальный спорт) на2022 год.
Голосовали: <<ЗА>> единогласно. Решение принято.
5-й вопрос: б5-летие танцевального спорта (лекабрь 2022 года).
Председательствующий: в соответствии с письмом от ФТСАРР Ns2O2tl02560 от 05.08.2021 о направлении делегатов на пр€вдничное мероприятие,
посвященное 65-летию танцевального спорта в декабре 2022 года, исходя из
условий, изложенных в письме, предлагаю утвердить следующие кандидатуры:
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орлова Марина Юрьевна
Арсирий Александр Александрович
Зазвонов Петр Семенович

Акимов Александр Фёдорович

Голосовали: <ЗА> единогласно. Решение принято.
Рассмотрение положения о
б-й вопрос:
Утверждение кандидаryр на получение наград.
2

наградах ФТСАРР.

Председательствующий: в соответствии с Положением о наградах ФТСАРР
и учитывая вклад кандидатов в рЕввитие танцевального спорта Тверской области
предлагаю утвердить следующие кандидатуры на получение Благодарственных
писем ФТСАРР: Арсирий А. А., Зазвонов П. С., Втехин И. А., Акимов А. Ф.
Сбор и подготовку необходимых документов поручить Лопаткину Д.В.
Голосовали: <ЗА> единогласно. Решение принято.
7-й вопрос: Порядок проведения соревнований массового спорта.
Изменен ия и дополнения.

По данному вопросу Орлова М. Ю. и ТомашевскЕuI А. Е. вынесли на
рассмотрение Совета ряд предложений по изменению и усовершенствованию
порядка проведения соревнований по массовому спорту. Так же были внесены
предложения по порядку присвоения разрядов для спортсменов массового спорта.
По итЬгам обсуждения приняты следующие решения.
1. !опускаmь спорmсJчrенов МС кучасmuю в кубковьrх соревнованuях mолько
прu уаповuu учасmuя в аmmесmацuонньrх вьrсmупJlенuяJс
Голосовали <ЗА> единогласно. Решение принято.
2. РазреIаumь в ршаках соревнованuй по МС соревнованuя в возрасmной
каmеzорuu 12 леm u сmарше.
Проводить данные соревнования

исполнением фrryр

не выше

по стартовым категориям Нб и Н8

с

((С)) класса танцевального мастерства и

использованием танцевальных костюмов

для

европейской

и

латиноамериканской программы танцев.

Разрешить выступление в данных категориях спортсменам СВД,
находящимся в архиве спортсменов СВЩ и восстановившим регистрацию в
базе данных МС.
Голосовали

<ЗА>>

единогласно. Решение принято.

-r. Разрешumь uспользованuя anoilcшbtx прuчёсок dля парmнерIu (кроме
uспользованtlя цвеmньж лаков dля волос, блесmялцtм украшенuй u m.п.)
Голосовали: <<ЗА>> -4, (ПРОТИВ)-1, Решение принято.
4. В рOмках провеdенuя соревнованuй по МС разреIаumь провеdенuе

к3оЛоТоГо КУБКhь
Золотой кубок - это кубковое соревнование, которое проводится по
европейской, латиноамериканской программе, двоеборью или по отдельному

определенной возрастной категории спортсменов. ,Щанное
соревнование оценивает независимЕuI судейская коллегия. При участии в
данном соревновании возможно исполнение ф".ур не выше ((С)) класса

танцу в

мастерства.
Голосовали кЗА> единогласно. Р,ешение принято.
5. В аmmесmацuонньaх вьrсmупленuях u tубковьrх соревнованuях mочно
соблюdаmь перечень dопусmILDльrх фuzур dля касtсdой сmарmовой 2руппьt.
танцев€tльного

(Пололrcенuе

о

массовом спорmе ФтсАрр). оmвеmсmвенносmЬ

за

uсполнен uе daHHozo решен uя возлоJtс umь на орzонulаmоров соревнованuй.
Голосовали <ЗА> единогласно. Решение принято.

6. Оmвеmсmвенньtмu за розъясненuе uнформацuu членам РОСО кФТСТОD,
соdерuсаtцейся в пункmах 1-6 daHHozo вопроса повесmкu dня назначumь
Орлову М. Ю. а Томашевскую А. Е.
Голосовали <ЗА> единогпасно. Решение принято.
8-й вопрос. Присвоение разрядов массового спорта.
обсуждали возможность присвоения разрядов по массовому спорту для
индивиду€шьных исполнителей и танцев€rльных пар.
прuняmь слеdуюtцuй поряdок прuсвоенuя разряdов массово2о спорmа.
каждый спортсмен массового спорта имеет возможность получения разряда
массового спорта. Виды ра:}рядов для спортсменов массового спорта:
- третий юношеский разряд массового спорта;
- второй юношеский разряд массового спорта;
- первый юношеский разряд массового спорта;
- третий разряд массового спорта;
- второй разряд массового спорта;

- первый разряд массового спорта.

разряды присваиваются при условии набора определенного количества
баллов, которые получает спортсмен по итогам участия в аттестационных
соревноВаниях (в соревноВаниrIх танцевальных пар и индивиду.lльных
исполниТелей). БаллЫ при rIаСтии во всех соревнованиях суммируются, дzrлее
поочередно, при условии набора определенной общей суммы баллов,
присваиваются- третий юношеский разряд массового спорта -150 баллов;
- второй юношеский разряд массового спорта -300 баллов;
- первый юношеский разряд массового спорта -500 баллов
- третий разряд массового спорта -700 баллов;
- второй.разряд массового спорта -900 баллов;
- первый разряд массового спорта -1 100 баллов.

в случае присвоения разряда массового спорта спортсмен получает
разрядную книжку (единовременно) и подарок - сувенир с логотипом
Федерации при присвоении каждого разряда массового спорта. Книжка
выдается в торжественной обстановке на соревнованиях.

ответственность за подсчёт баллов спортсменов и передачУ информациИ

представителю Федерации возлагается на тренеров спортсменов.
ответственным за приём и обработку указанной информациИ н€вначитЬ

Ярошенко О. В..
Голосовали <ЗА> единогласно. Решение принято.

9-й вопрос: Организация и проведение Конгресса и экзаменационной
сессии для тренеров и сулей росО (ФТсТО>> 15 декабря202l года,
председательствующий: в соответствии с требованиями к спортивным судьям
необходимо провести В 2021 году Конгресс и экзаменационную сессию для
тренеров и сулей РОСО кФТСТО>.
Конгресс и экзаменационную сессию для тренеров и сулей росо кФТСТо>
назначиТь на 15 декабря 2021 года, согласно принятым ранее решениям,
ответстВенныМ за провеДение Конгресса нzвначить Щветкову К, Е,
Голосовали кЗА> единогласно. Решение принято,

l0-й вопрос: Создание Исполнительного комитета РоСо (ФТсТо>.
Принято решение: создать исполнительный комитет росо кФТСТо>,
поручить Орловой м. ю. составить и опубликовать документ о составе и
обязанностях члена;< Исполнительного комитета,
Голосовали <ЗА> единогласно. Решение принято.

11-й вопрос. Выборы членов и председателя Аттестационной комиссии

Росо

(ФТсТО>>.

председательствующий : Предлагаю для голосования следующие кандидатуры
l. Арсирий А.А.- член Аттестационной комиссии
2. Орлова М.Ю.- член Аттестационной комиссии
3. Щветкова к.Е.- Председатель дттестационной комиссии.
Голосовали <ЗА> единогласно. Решение принято.

|2-й вопрос: Рассмотрение заявления о всryплении

петрова

Длександра

Владимировича

в росо

(танцевальное

:

(ФТСТо>

направление

<<брейкинг>>).

Председательствующий: в Совет росо (ФТСТо) поступило заявление от
Петрова А.в. о вступлении в члены росО кФТСТО. Предлагаю рассмотреть
и
заявление о вступлении в члены росо (ФТСТо>> Петрова д.В. (руководитель
старший тренер клуба брейкинга <Rebels crew>) и проголосовать.
Голосовали <ЗА> единогласно,
Принято решение: Согласно пункту l2.2 Устава росО (ФТСТо), принять
Петрова Длександра Владимировича в кандидаты в члены росо кФТСТо>.

М. Ю. Орлова

П р.д с едател ьствую lц пй

Секретарь

Zar/,-,

Г/€--*--l{

Подпись

Д. В. Лопаткин

