
Протокол № 12 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «12» января 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 09 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 13 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.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Павел Савенков 4. Вера Шароватова; 
5. Степан Скок; 6. Андрей Печерников ; 7. Илья Михайлов; 8. Алексей Широков, 9. Алексей Золотаревский, 
10. Президент Александр Машков 

 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 52,63%. 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. О работе главной судейской коллегии на соревнованиях МОО МФСТ. 

 
По первому вопросу повестки дня 
Решили: Ввести дополнительный Отчет о проведении соревнований МОО МФСТ. 
По окончании соревнований Главная судейская коллегия должна предоставлять в офис МОО МФСТ 

следующий пакет документов: 
- Список арбитров с разбросом по судейству 
- План сценарий всех отделений 
- Листы регистрации каждого класса 
- Технические протоколы (все то, что оценивается по системе Скейтинг) 
- Сводная таблица по сбросу крестов с учетом всех замен. 
В таблице должны быть отмечены особо сбросы арбитра на пары своего коллектива и пары, у которых 

данный арбитр является тренером. Рассматриваются абсолютно все сбросы не только «внизу» но и «вверху» таблицы. 
Каждый сброс проверяется на наличие его «своей» паре. 

Если у арбитра был сброшен крест паре, которой было сделано предупреждение, но в бегунке арбитра у этой 
пары стояла буква «Д», то такой сброс арбитру не учитывается. 

- Финальные Скейтинговые таблицы. 
Сбросы рассматриваются при танцевании в финале 4-х пар и более. 
Сбросом считается, если у пары при итоговом последнем месте за танец  ОДИН арбитр ставит данной паре 

первое место и наоборот. Так же обязательно нужно проверить является ли данная пара «своей». Если арбитр не один, 
то данная ситуация не является сбросом. 

Если несколько пар делят первое и последнее места, например итоговое место 1,5 и 1,5 вместо 1 и 2 , а так 
же 5,5 и 5,5 вместо 5 и 6, то в таком танце нет первого и последнего места, и сбросы не рассматриваются. 

Главный судья обязан выставить оценку по работе всем членам судейской коллегии соревнований, дать 
оценку организации и проведению соревнований на основании аргументированных требований, разработанных 
Председателем Коллегии судей МФСТ в соответствии с Правилами проведения соревнований РТС. 

 
 
 

Голосовали: - ЗА - единогласно 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

МП 


