
Протокол № 7 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «02» июня 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. Илья Михайлов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко 4. Евгений Соколов; 
5. Кирилл Хоптенко; 6. Вера Шароватова; 7. Степан Скок; 8. Андрей Печерников ; 
9. Валентина Семенова; 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. Подведение итогов работы коллегии судей МОО МФСТ в сезоне 2015-2016г.г. 

 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который подвел итоги 

работы коллегии судей МОО МФСТ на основании рейтинга оригинальности Судей. 
На основании анализа рейтинга оригинальности был сделан вывод, что для повышения объективности 

работы судейского корпуса, а также для защиты интересов пар и судей необходима элегантная корректировка 
предвзятости судей. В основе корректировки лежит принцип системы Скейтинг - большинство. А именно, когда 
сброшенный арбитром "крест" в крестовых турах отбирается у пары, кому был этот крест сброшен и проставляется 
паре, которой этот "крест" не был поставлен. 

На голосование был вынесен вопрос: Нужна ли корректировка оценок судей в нашей Федерации, с учетом 
опыта работы в других видах спорта с субъективной оценкой. 

Голосовали: - ЗА - 4 чел. 
Против - 3 чел. 

Воздержались: - 4 чел. 
Решение НЕ принято. 

 
Не приняв решение по данному вопросу, Президиум, тем самым не поддержал Президента в стремлении дальнейшего 
развития МОО МФСТ по спортивным принципам. В связи с этим Президент объявил об окончании работы данного 
Президиума и в соответствии с пунктом 7.2 Устава, принял решение о проведении внеочередной Отчетно- 
Перевыборной Конференции МОО МФСТ, т.к. Президиумом нарушаются Уставные цели работы организации. 

 
 
 

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

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

МП 


