
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машков 

Протокол № 4 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «28» января 2016года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Олег Кудинов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко 4. Валентина Семёнова; 
5. Павел Савенков; 6. Алексей Золотаревский; 7. Андрей Печерников; 8. Леонид Бойко; 
9. Степан Скок; 10. Евгений Соколов; 11. Константин Пыльнов; 12. Алексей Широков, 13.Президент Александр 

 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 68,42%. Для принятия решений по всем 

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение Положения о фестивалях конкурсах школы танца МОО МФСТ. 
2. Разное. 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича. 
В ходе обсуждения Положения о фестивалях конкурсах школы танца МОО МФСТ внесены следующие 

изменения. 
- Отменить 3-ю и 4-ю ступени, оставить только 1-ю и 2-ю 
Голосовали - ЗА - единогласно 
- В соревнованиях среди солистов солист не может танцевать как половина пары используя классическую 

рамку и показывать, что он стоит в паре (это соответствует правилам по артистическому танцу РТС) . 
Голосовали: ЗА - 9 человек 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4 человека. 
После обсуждений и дополнений Положение о фестивалях конкурсах школы танца МОО МФСТ принято за 

основу.  
По второму вопросу повестки дня: 
- Слушали Золотаревского Алексея Владимировича, который поставил на голосование вопрос о заключении 

контракта с Ювенальской парой СТК "Принц" Шичкин Дмитрий - Сергеева Софья. Он, как Председатель тренерского 
совета, ответственный за формирование сборных команд МОО МФСТ, не рекомендовал заключать контракт с данной 
парой из-за того, что она отказалась поддержать команду МОО МФСТ на командном Чемпионате РТС среди Ювеналов 
в рамках турнира "Звезда Санкт Петербурга-2015. 

Голосовали: ЗА заключение контракта - 4 человека 
ПРОТИВ заключения контракта - 1 человек 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 5 человек 
Постановили: Решение не может быть принято, т.к. нет простого большинства «За» из присутствующих 

членов Президиума. 
- Слушали Алексеева Михаила Борисовича, который предложил внести изменения в порядок проведения 

классификационных турниров МОО МФСТ. 
1. Проводить в один выходной день один турнир по Школе Танцев МОО МФСТ. В связи с этим, если в один 

день проводят турнир два коллектива, одному коллективу давать проводить турнир по Школе танцев МОО МФСТ плюс 
не более семи классов, два из которых малочисленных. Второму коллективу давать не более 12 классов. Если ни один 
из двух коллективов не захочет проводить официальный турнир по Школе Танцев МОО МФСТ делить 
классификационные группы поровну между двумя коллективами. Коллективы, проводящие официальные мероприятия 
МОО МФСТ не имеют право в те же сроки проводить какие-либо внутренние, товарищеские (межклубные) турниры и 
внутренние, межклубные (товарищеские) конкурсы по Школе Танцев. 

2. Если один коллектив проводит несколько официальных классификационных турниров МОО МФСТ не 
разрешать ему проводить два раза подряд турнир по Школе танцев МОО МФСТ. 

3. Для удобства танцоров, рекомендовать организаторам турниров увеличить количество отделений в 
турнирном дне для уменьшения количества классов в одном отделении. Проводить в одном отделении не более 
четырех классов, два из которых при этом малочисленные. 

Голосовали ЗА - единогласно. 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ    _ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ   /    М.Б. Алексеев_/ 

МП 


