
Протокол	№	5	заседания	
Президиума	совместно	с	

Коллегией	судей	
Межрегиональной	общественной	организации	

«МОСКОВСКАЯ	ФЕДЕРАЦИЯ	СПОРТИВНОГО	ТАНЦА»	
(Далее	по	тексту	МОО	МФСТ).	

	
Дата проведения заседания Президиума «03» марта 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. Александр Стребков; 5. Кирилл Хоптенко; 
6. Павел Савенков; 7. Степан Скок; 8. Евгений Соколов; 9. Константин Пыльнов; 10. Алексей Широков, 
11.Президент Александр Машков 

 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 57,89%. 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 конкурсов школы танца и турниров по «N» классу МОО МФСТ. 
2. Разное. 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича. 
В ходе обсуждения правил проведения фестивалей - конкурсов Школы танцев и турниров по «N» классу МОО МФСТ 

внесены следующие разъяснения и изменения: 
- Школа танцев и «N» класс МОО МФСТ являются физкультурно-оздоровительными группами, в которых проходит 

отбор способных танцоров в группы спортивной подготовки, начинающиеся с «Е» класса и культурно-образовательные группы 
солистов-медалистов. 

Исходя из этого: 
- Назначать на фестивали-конкурсы Школы танцев МОО МФСТ Главную судейскую коллегию в составе Главного 

судьи, заместителя главного судьи и Главного секретаря. 
- Главная судейская коллегия во время фестивалей-конкурсов Школы Танцев МОО МФСТ имеет следующие права: 
Исполнители и пары первой ступени, показывающие стабильное исполнение основного ритма фигур  в исполняемых 

танцах первой ступени, переводятся Главной судейской коллегией на вторую ступень; 
Исполнители и пары второй ступени, показывающие стабильное исполнение основного ритма фигур в исполняемых 

танцах второй ступени, переводятся Главной судейской коллегией в «N» класс и культурно-образовательную группу на ступень 
«бронзовые» солисты - медалисты. 

Пары «N» класса, показывающие стабильное исполнение основного ритма фигур и формы (линии корпуса) в 
исполняемых танцах «N» класса, переводятся главной судейской коллегией в «Е» класс. 

Голосовали - ЗА - 8 человек 
Против - 2 (Скок, Соколов) 
Воздержались - 1 (Широков) 
Постановили: Утвердить выше перечисленные разъяснения и изменения для физкультурно-оздоровительных групп, в 

которые входят Школа танцев и «N» класс. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
- Постановили: 
Не включать  в официальный календарь Классификационных турниров МОО МФСТ, а так же не вносить 

результаты в Классификационный Кубок МОО МФСТ те классификационные турниры, которые проводятся не по правилам 
МОО МФСТ. 

Голосовали - ЗА - Единогласно. 
 
 

Председатель заседания  Президиума  МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания  Президиума  МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

МП 


