
Протокол № 17 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
 

Дата проведения заседания Президиума «21» декабря 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание членов Президиума МОО МФСТ. 
Заседание  Президиума  проведено  по  адресу:  г.  Москва,  ул.  Большая  Черкизовская,  дом  125,  стр.  4 

Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Валентина Семенова   4. Андрей Печерников; 
5. Степан Скок; 6. Алексей Золотаревский; 7. Алексей Широков, 8. Кирилл Хоптенко; 9. Сергей Комаров, 
10. Евгений Соколов, 11. Константин Пыльнов, 12. Павел Савенков, 13.  Президент Александр Машков 

 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 68,42%. Для принятия решений по всем 

вопросам повестки дня кворум имеется. 
 

ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Нарушения Уставных требований по членским взносам в МФСТ. 
2. О внесении изменений в программу N класса. 
3. О внесении изменений в работу Главной судейской коллегии на соревнованиях. 
4. Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня 
Решили: 

1)  Предупредить   членов   МФСТ,   не   выполняющих   решение   федерации   об   оплате   членских   взносов   на 
танцевальный сезон до 1 декабря текущего года (информацию разместить на сайте МФСТ). 

2)  Дать возможность членам федерации оплатить членский взнос за текущий танцевальный сезон  до 19 января 
2018 г., в офисные дни федерации (см. на сайте МФСТ). 

3)  На основании Устава МФСТ, п.п: 4.1; 4.7; 4.8; 8.6 считать исключёнными из  членов федерации, не оплативших 
членский взнос за текущий танцевальный сезон до 19 января 2018 г. 

4)  Восстановить членство в федерации возможно только при оплате вступительного и членского взносов. 
 

Голосовали: - ЗА единогласно. 
 

Алексей  Золотаревский  внес  предложение  собирать  на  каждом  турнире  классификационные  книжки  с 
танцоров. 

Решили: 
Обязать судей секретарей счетной комиссии на регистрации собирать классификационные книжки с танцоров- 

спортсменов, вписывать в соответствующую графу книжки дату проведения турнира и ставить свою подпись. 
Голосовали: - ЗА – 11 чел. 
Воздержались – 2 чел. 

 
 
 
 
 
«МББ». 

По второму вопросу повестки дня 
Решили: 
- Дополнить программу «N» класса в танце Квикстеп фигурой «Обратный шассе поворот» в ритме 
 
Голосовали: - ЗА единогласно. 

 
- Отменить в «N» классе объявление «Предупреждение» за первое нарушение по программе исполняемых 

фигур  и  действовать  в  соответствии  с  Правилами  соревнований  РТС:  Первое  нарушение  «Замечание»,  второе 
нарушение «Предупреждение». 

Голосовали: - ЗА единогласно. 



По третьему вопросу повестки дня 
 

- Отменить объявление «Дисквалификация» за превышение программы сложности исполняемых фигур и 
ограничиться третьим объявлением о нарушении программы сложности. При этом счётная комиссия проставляет «0» за 
все танцы, как при объявлении «Дисквалификации». Пара не снимается с данного тура и ей даётся право  дотанцевать 
все танцы. 

Голосовали: ЗА - 12 чел. 
Воздержался: - 1чел. 

 
При полном нарушении парой в композиции программы сложности исполняемых фигур, и объявлением 

Главной судейской коллегией – «композиция не соответствует международной базисной программе», судьи, не 
проставившие  в  своих  оценочных  листах  букву  «D»  считаются  сделавшими  «сброс»  по  контролю  работы  на 
«оригинальность». Главная судейская коллегия в обязательном порядке вносит в протокол по превышениям названия 
фигур и вариаций, по которым сделаны нарушения. 

Голосовали: ЗА – 12 чел. 
Воздержались: 1 чел. 

 
По вопросу повестки дня "Разное" 

 

Слушали   Председателя Тренерского Совета МФСТ Алексея Золотаревского, члена комитета 
коллегии Судей МОО МФСТ ответственного за Организацию лекций, семинаров для специалистов МОО МФСТ, 
который предложил провести очередной семинар для специалистов МОО МФСТ 14 января 2018г. перед 
классификационным турниром СТК "Лидер-Данс" в ТЗ "Эверест" с 9.00 до 11.00 часов. 

Голосовали: ЗА - 11 чел. 
Воздержались: - 2 чел. 

 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ   /А.В. Машков/ 

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


