
14 февраля 2013 г. Протокол Президиума № 6 
 
Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В. 
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Пыльнов К., Стребков А., Алексеев М., 
Семенова В., Кудинов О, Родин С., Михайлов И., Печерников А., Комаров С., 
Золотаревский А., Широков А., Сыдыков Р. 
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М. 

Повестка дня: 
1 О проведении соревнований 
2 Корректировка календаря соревнований 
3 О понижении классов танцорам и допуске их на соревнования 
4 О присвоении Всероссийской категории в соответствии с Положением РТС. 

Решения: 
1.  Когда проводятся Чемпионаты и Первенства РТС, на территории Москвы и 

Московского  региона,   членами  МФСТ  не   должно  проводиться  никаких 
официальных Мероприятий МФСТ. 

Голосовали: «За» - «единогласно» 
Когда проводятся Чемпионаты и Первенства МФСТ на территории Москвы и 
Московского региона   членами   МФСТ   не должно проводиться   никаких 
мероприятий МФСТ. 

Голосовали: «За» - «единогласно» 
Когда членами МФСТ проводятся Международные, Всероссийские, 
Межрегиональные соревнования, другие члены МФСТ не имеют права 
проводить официальные соревнования МФСТ, за исключением мероприятий 
культурно-образовательного сектора (медалистов). 

Голосовали: «За» - «единогласно» 
Если   пара   выступает   за   два   коллектива,   очки   при   подсчете   рейтинга 
активности коллектива делятся поровну между коллективами, за которые 
выступает пара. 

Голосовали: «За» - «единогласно». 
2. Исходя из решения Президиума п. №1 данного протокола, удалить из 

официального календаря МФСТ следующие турниры проводимые 
коллективами, членами МФСТ: 
- 03 марта 2013г. СТК «Алмаз» 
- 24 марта 2013г. СТК «Антре» 
В связи с тем, что данные соревнования были включены в официальный 
календарь  соревнований,  перенести  данные  турниры  в  календарь  школы 
танцев  и  турниров  по  приглашению  и  в  виде  исключения  дать  провести 
данным коллективам турниры по “N”классу, что запрещено в турнирах по 
школе танцев. 
Возложить все организационные вопросы по судейству данных соревнований 
на их организаторов. 

Голосовали: «За» - 11 чел. 
«против» - 2 чел (Широков А., Сыдыков Р.) 
«воздержались» - 1 чел. Золотаревский А. 

Исходя из решения Президиума п.№1, создать аналитическую группу 
планирования спортивных и культурно-образовательных мероприятий МФСТ. 
Сыдыков Роман – Руководитель 
Состав:       Алексеев  Михаил,  Родин  Сергей,  Бойко  Леонид,  Золотаревский 
Алексей, Кудинов Олег. 

Голосовали: «За» - «единогласно» 



Обязать руководителя аналитической группы Сыдыкова Романа написать 
Положение  о  работе  аналитической  группы  и  до  21  февраля  разослать  его 
членам группы. 

Голосовали: «За» - 13 человек 
«воздержались» - 1 чел. Широков А. 

Чемпионат по 10-ти танцам, который проходил в Киеве 28-29 января 2013г. не 
являлся официальным Чемпионатом WDC, в связи с этим результаты данного 
турнира будут внесены в Кубки МФСТ – РТС как результаты открытого 
Международного фестиваля при наличии протоколов. 

Голосовали: «За» - «единогласно» 
3.  На классификационно-рейтинговых турнирах танцорам N класса разрешается 

выступать  в  Е  классе  без  официального  повышения  класса.  Танцоры  всех 
остальных классов допускаются к танцеванию в следующем классе только в том 
случае, если танцевали в своем классе. 

Голосовали: «За» - «единогласно» 
Претендовать на понижение класса танцор может в исключительных случаях 
по решению Президиума. Исключительными случаями считать: 
- болезнь танцора, требующую реабилитационного периода и влияющую на 
сложно-координационную деятельность танцора, при предъявлении 
соответствующих документов от врача; 
- перерыв в танцевании в течение одного года и больше. 
Понижение класса осуществляется со следующей оговоркой: 
- Если пара, претендующая на понижение класса по решению Президиума, 
получит результативный ОКР на первом турнире, решение Президиума о 
понижении класса данной паре аннулируется. 

Голосовали: «За» - «единогласно» 
 
Разъяснения к ЕКТ 
Низкий класс одного из партнеров не дает права паре претендовать на понижение 
класса пары, независимо от того на сколько классов этот класс ниже чем у другого. 
Пара выступает на соревнованиях по классу старшего класса в паре. Если в паре один 
из  партнеров имеет класс ниже, он,  выступая в  паре с  партнером более высокого 
класса продолжает выполнять норматив в своем более низком классе и ему 
присваивается следующий класс в порядке, установленном ЕКТ. Если такая пара 
заканчивает совместные выступления, то класс каждого танцора пары определяется по 
результатам его выступлений на основании ЕКТ. 

Исходя из решений Президиума п.№3 данного протокола, пара Сажин Максим- 
Кочурова Евгения, представляющие СТК «Мозаика» допускаются к 
соревнованиям в латиноамериканской программе по «В» классу. 
Пара   Богин   Илья   –   Арончик   Марина,   представляющие   СТК   «Махаон» 
допускаются к соревнованиям в латиноамериканской программе по «Е» классу. 

Голосовали: «За» - «единогласно» 
4.  Подать на ближайший Президиум РТС списки судей МФСТ для присвоения 

Всероссийской категории. Ответственный- Председатель коллегии судей 
МФСТ Федорченко Б. 

 
Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь Алексеев М.Б. 


