
24 сентября 2014г. Протокол Президиума № 15 
 
Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В 
Члены Президиума: Бойко Л., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О, Комаров С., 
Сыдыков Р., Печерников А., Золотаревский А., Широков А. 
Члены Ревизионной комиссии: Гасюнас М. 

Повестка дня: 
2. О награждении Кубка сезона. 
3. Об уточнениях при переходе в Е класс. 
4. О регистрации пар на соревнования. 
5. О годовых и вступительных взносах. 
6. О поддержке танцоров МФСТ. 
7. О сборных командах. 
8. Об офисном дне. 

Решения: 
1.  Наградить в Кубке сезона танцоров, выполнивших все условия Кубка сезона. 

Голосовали «За» - единогласно 
2.  Разрешить парам N класса продолжить выступление по N классу второй год в 

следующих случаях: 
- Если только один из танцоров в паре в течение года танцевал по N классу и при 
этом не выполнил норматив для присвоения Е класса. При этом второй танцор 
данной пары должен быть начинающим танцором вообще не выступавшим на 
турнирах МФСТ. 
- Если пара попробовала свои силы в одном или нескольких выступлении в 
предыдущем сезоне и при этом показала низкий результат. 

Голосовали «За» - единогласно. 
3.  Регистрировать пары на соревнования по коллективу, в котором 

зарегистрирована пара и по региональным отделениям в соответствии с местом 
постоянной прописки каждого из танцоров. 

Голосовали «За» - единогласно. 
4.  Взносы на 2014-2015г.г. огласить на общем собрании 27 сентября 2014 г.. 

Голосовали «За» - единогласно. 
5.  МФСТ оказывает финансовую поддержку членам сборной команды МФСТ на 

международные турниры признанные Президиумом МФСТ, а также по участию в 
турнирах МФСТ и семинарах. Более подробная информация о финансовой 
поддержке изложена в Контракте члена сборной команды. Поручить Алексееву 
опубликовать Контракт члена сборной команды на сайте МФСТ. 

Голосовали «За» - единогласно. 
6.  Включить в тренерский совет по формированию сборной команды МФСТ 

Золотаревского А. на правах заместителя председателя и Комарова С. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

7.  Перенести офисный день МФСТ на среду с 11.00 до 16.00 
Вход через бюро пропусков по удостоверениям специалиста МФСТ 
Перерыв в бюро пропусков с 13.00 до 14.00 

 
Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь   Алексеев М.Б. 


