
 

ПРОТОКОЛ № 08-ЗС  

Заседания Совета  

Региональной общественной спортивной организации  

«Федерация танцевального спорта Тверской области» (далее Совет). 

 

Дата проведения: 05 сентября 2022 г. 

В заседании Совета РОСО «ФТСТО» принимает участие  четыре члена 

Совета (Орлова Марина Юрьевна; Гуреев Евгений Валерьевич; Лопаткин 

Дмитрий Владимирович; Томашевская Анастасия Евгеньевна).  
 

1-й вопрос повестки дня :  утверждение кандидатуры председателя и 

секретаря заседания Совета РОСО «ФТСТО». 

Решили: утвердить председателем заседания Совета РОСО «ФТСТО»  

Орлову Марину Юрьевну, секретарём заседания Совета РОСО «ФТСТО»  

Лопаткина Дмитрия Владимировича. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня Формирование календарного плана на вторую 

половину 2022 года . 

Решили: 1. Утвердить принятые ранее даты проведения соревнований по 

танцевальному спорту без изменений. 

2. Первенство РОСО «ФТСТО» в категории «Сеньоры» 

провести как Открытое первенство, с возможностью участия пар других 

субъектов РФ. 

3. Официальные Соревнования субъекта РФ (Тверская область) по 

танцевальному направлению «Брейкинг» провести 04 декабря 2022 года в ДС 

«Юбилейный» (г. Тверь). 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня:  Согласование даты общего собрания членов 

РОСО «ФТСТО». 

Решили:  утвердить дату общего собрания членов РОСО «ФТСТО» на 27 

сентября 2022 года, время начала: 10:00.  

Голосовали «ЗА» единогласно.  

Решение принято.  

 

4-й вопрос повестки дня:  Согласование порядка ведения базы данных при 

выводе спортсменов в архив. 



 
 

 
 

Решили:   1. Перевод спортсменов  в архив ЕБД ФТСАРР осуществляется 

старшим тренером ТСК через личный кабинет ТСК. Заявка подтверждается в 

личном кабинете РОСО «ФТСТО». 

2. После подачи заявки в личном кабинете старший тренер ТСК обязан 

предоставить ответственному за ведение личного кабинета спортсменов РОСО 

«ФТСТО» (Орловой М. Ю.) на официальный почтовый ящик Федерации копию 

заявления (в свободной форме) о выводе спортсмена (спортсменов) в архив с 

указанием причин перевода в архив ЕБД ФТСАРР.  

   В начале каждого нового календарного года в срок, установленный 

Советом отдельным решением ежегодно, старший тренер ТСК обязан 

активировать спортсменов или вывести в архив ЕБД ФТСАРР в личном кабинете 

клуба. Наличие спортсменов в статусе «неактивен» исключается.  

3. В случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций между 

старшим тренером ТСК, спортсменами и родителями,  при выведении пары или 

отдельного спортсмена в архив ЕБД, противоречащих принятым правилам и 

принципам ФТСАРР и РОСО «ФТСТО», выносить данные вопросы на 

обсуждение на заседании Совета РОСО «ФТСТО».  

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято. 

 

Председательствующий        М. Ю. Орлова 

_______________ 

подпись 

 

 

Секретарь          Д. В. Лопаткин 

_______________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 


