
Протокол № 14 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «25» мая 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 Президиума и членов коллегии судей МОО 

МФСТ 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. Валентина Семенова  4. Евгений Соколов; 
5. Константин Пыльнов ; 6. Степан Скок; 7. Андрей Печерников ;  8. Илья Михайлов; 9. Алексей Широков, 
10. Кирилл Хоптенко; 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. Короткий отчёт членов Президиума о проделанной работе в соответствии с обязанностями, утверждёнными 

установочным Президиумом МОО МФСТ, Протокол № 1 от 8 октября 2015 г. и планы по направлениям деятельности 
на 2017-2018 г.г. перед отчётно-перевыборной Конференцией МОО МФСТ 2018 г. 

Регламент доклада по отчёту 5 минут. Ответы на вопросы 5 минут. 
 

По направлению работы Коллегии судей будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Статистика по контролю судейства на «оригинальность» и предвзятость. Решение по судьям, нарушающим 

этику работы судейского корпуса. 
Регламент доклада 5 минут. Принятие решений 5 минут. 
2. Статистика по контролю нарушений международной базисной программы исполняемых фигур и вариаций. 

Решение по руководителям танцевальных коллективов, не проводящим работу в направлении международной 
базисной программы. 

Регламент доклада 5 минут. Принятие решений 5 минут. 
 
 

По первому вопросу повестки дня 
Решили: Во время проведения Основных и Главных соревнований сезона МОО МФСТ, к которым относятся 

международные, всероссийские, межрегиональные, региональные соревнования РТС, проводимые членами МОО 
МФСТ, а также Чемпионаты и Первенства МОО МФСТ, члены МОО МФСТ - специалисты и танцоры - без особого 
решения Президиума МОО МФСТ не имеют права принимать участие в соревнованиях, проводимых любыми другими 
организациями. 

Решение Президиума о целесообразности участия в данных турнирах должно быть обосновано интересами 
МОО МФСТ и может быть принято в следующих случаях: 

1. Выполнение графика соревнований членов сборной команды МОО МФСТ и кандидатов в сборную команду. 
2. Активность участия пар организатора указанных турниров в турнирах МОО МФСТ. 
3. Заинтересованность МОО МФСТ в развитии международных контактах. 

 
Члены МОО МФСТ - специалисты и танцоры - не имеют права участвовать в каких-либо соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях не входящих: 
1. В официальный календарь общероссийской общественной организации "Российский Танцевальный Союз". 
2. В Единый календарный план структурных подразделений Минспорта РФ, Департамента образования и 

культуры. 
3. В официальный календарь танцевальных международных организаций. 
4. В рейтинг межрегиональной общественной организации "Московская федерация спортивного танца". 
Исключение составляют закрытые соревнования, конкурсы, фестивали танцевальных коллективов МОО 

МФСТ. Закрытые - только для членов конкретного танцевального коллектива. 
 

Нарушение установленного порядка влечет за собой отстранение от организации соревнований под 
эгидой МОО МФСТ, судейства соревнований от МОО МФСТ и финансовой поддержки при выезде на турниры. 

 
Голосовали (только члены Президиума): ЗА - единогласно. 



По второму вопросу повестки дня: 
Решили: 
1. Создать Президиум коллегии судей. 
Голосовали (только члены Президиума): ЗА - единогласно 

 
2. Назначать в состав судейских коллегий соревнований МОО МФСТ одного представителя ревизионной 

комиссии МОО МФСТ для осуществления контроля работы судей-регистраторов турниров, при условии выполнения 
представителями ревизионной комиссии всех необходимых условий для назначения на судейство. 

 
Голосовали (только члены Президиума): ЗА - единогласно 

 
3. По контролю "оригинальности" решили: Не допускать к судейству Арбитров МОО МФСТ набравших 

наибольший коэффициент "оригинальности" до тех пор, пока не выступят с докладом о судействе на общем собрании 
коллегии судей МОО МФСТ. 

 
Голосовали (только члены Президиума): ЗА - 9 чел. 

Воздержалось - 2 чел. 
 
 

4. По контролю предвзятости на свои пары решили: Напомнить Арбитрам МОО МФСТ, набравших 
наибольший коэффициент предвзятости, о существовании решения заседания Президиума МОО МФСТ №20 от 
27.05.2015, а именно: При предвзятости -  дисквалификация от судейства на один год. 

При продолжении Арбитров МОО МФСТ, набравших наибольший коэффициент предвзятости, работать 
предвзято - применить к ним решение Президиума МОО МФСТ №20. 

 
Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 

всего 27 человек): ЗА: - 25 чел. 
Воздержались: 2 чел. 

 
5. В связи с выше принятыми решениями под номерами 3 и 4 Решили: В обязательном порядке рассылать 

членам коллегии судей МОО МФСТ Рейтинг "оригинальности" и предвзятости арбитров на соревнованиях. (До этого 
данный рейтинг рассылался только по заявке специалиста, оставленной на сайте МОО МФСТ.) 

Ответственным за рассылку рейтинга "оригинальности" и предвзятости членам коллегии судей МОО МФСТ 
назначить члена Президиума МФСТ Кирилла Хоптенко. 

 
Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 

всего 27 человек): ЗА: - единогласно. 
 

6. Решили: Главной судейской коллегии соревнований в обязательном порядке заносить в отчет о 
соревнованиях фамилии арбитров, которые приехали на соревнования без судейских удостоверений. 

 
Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 

всего 27 человек): ЗА: - единогласно. 
 

7. По контролю нарушений международной базисной программы решили: Руководителям коллективов, чьи 
пары регулярно нарушают международную базисную программу пересдавать экзамены по международной базисной 
программе. Без пересдачи экзамена, члены данного коллектива не имеют права участвовать в судействе соревнований 
и организовывать соревнования МОО МФСТ. 

Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 
всего 27 человек): ЗА: - 25 чел. 

Воздержались: 2 чел. 
 
 

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

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

МП 


