
Решение Президиума МОО МФСТ от 12.10.2017 г. 
 

 

Исходя из п. 4.7. Устава МОО МФСТ о действиях, наносящих ущерб 
деятельности федерации и этике взаимоотношений, Президент МФСТ 
Машков А.В. внёс на голосование в Президиум МФСТ предложение по 
действиям, направленным на уважение деятельности федерации, а именно: 
- Члены МФСТ, прекратившие своё членство в МФСТ после 1 сентября 2017 
года, не могут приглашаться в состав судейских коллегий соревнований, 
проводимых членами МФСТ. 

 

 

В обсуждении и голосовании по данному предложению приняли участие 18 
членов Президиума из 19 (А.Машков, Л.Бойко, М.Алексеев, А.Широков, 
К.Пыльнов, И.Михайлов, А.Стребков, В.Семёнова, Б.Федорченко, 
В.Шароватова, П.Савенков, Е.Соколов, А.Печерников, А.Золотаревский, 
С.Родин, С.Скок, К.Хоптенко, О.Кудинов). 
Не голосовал С. Комаров по причине не предоставления в Президиум нового 
адреса электронной почты. 

 

 

В  процессе  обсуждения  были  поставлены  следующие  вопросы  и  даны 
ответы: 

 

 

1.  Парадоксальная ситуация. 
Если организатор приглашает специалиста к себе на турнир в 
качестве    судьи,    значит,    он    ценит    его    экспертное    мнение. 
На турнирах МФСТ регулярно работают эксперты других 
организаций.     Будет     складываться     парадоксальная     ситуация 
эксперты из других организаций, которые ничего для МФСТ не 
сделали, могут судить. Эксперты, которые в прошлом внесли свой 
вклад  в  развитие  МФСТ,  но  по  каким-то  причинам  в  настоящее 
время решили выйти из нее - не могут. Где логика? 

Машков А.В. 
Ответ  -  Эксперты,  приглашённые  из  другой  организации,  приезжают  и 

подчиняются Правилам той организации, в которую их пригласили. В 
ином случае их приглашать больше не будут. Это общепринято во всём 
танцевальном сообществе. 
Пригласить эксперта, который недоволен Правилами приглашающей 
стороны (по этой причине и вышедший из данной организации), это 
что? 
2.  Нужен ли специалисту "Крест по жизни"? 

Допустим, что молодой специалист находится в раздумьях на тему, 
к какой из существующих организаций присоединиться самому (и 
присоединить свою молодую студию). Захочет ли он пойти в 
организацию, зная о том, что если у него там что-то не сложится и 
он захочет уйти, то его постигнет страшная месть? Скорее всего, он 
выберет такую организацию в последнюю очередь. 



Машков А.В 
Ответ - К сведению, МФСТ никогда не занималась заманиванием в свою 

организацию, а молодому специалисту, при его желании, всегда 
подробно объяснялись «Правила игры». Дальше его выбор. 
Восстановить членство в МФСТ никогда и никому не запрещалось. 
Да, сомневающимся не место в МФСТ, на этом и стоит организация 
уже более 26 лет. 
3.  Кто не с нами, тот против нас? 

Если мы хотим организацию, построенную на демократических 
принципах, то мы должны признать за ее членами право свободного 
выбора оставаться в организации или нет. В противном случае мы 
приходим к организации авторитарной. Рано или поздно 
окружающие    тоже    во    всем    разберутся,    и    у    организации 
сформируется соответствующий негативный имидж, который будет 
очень мешать развитию. 

Машков А.В 
Ответ - Граждане России могут находиться в различных общественных 

организациях, и поставленное на голосование предложение не отрицает 
этот демократический принцип. 
Можно находиться в МФСТ и в то же время в других общественных 
организациях. 
Как  относиться  к  членам  организации,  которые  покинули  её  ряды, 
внутреннее дело самой организации. 
Согласны ли члены организации, чтобы на их «штурманском мостике», 
а судейская коллегия соревнований и есть то направляющее звено, 
стояли  те,  кто  кинул  федерацию,  это  решается  демократическим 
большинством выборных органов организации. 
МОО МФСТ не проходной двор. 

 

 

Голосование по данному предложению: 
«ЗА» - 11 голосов 
«ПРОТИВ» - 3 голоса 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса 

 

 

Большинством   голосов   решение   об   уважении   деятельности   федерации 
принято. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

-  Члены  МФСТ,  прекратившие  своё  членство  в МФСТ  после  1 
сентября  2017  года,  не  могут  приглашаться  в  состав  судейских 
коллегий соревнований, проводимых членами МФСТ. 

 

 

Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь Алексеев М.Б. 


