
Протокол № 19 
 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 
(Далее по тексту МОО МФСТ). 

 
Дата проведения заседания Президиума «26» апреля 2018 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: 17. 

 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Михаил Алексеев; 2. Леонид Бойко; 3. Андрей Печерников; 4. Степан Скок; 5. Вера 

Шароватова; 6. Алексей Золотаревский; 7. Алексей Широков; 8. Андрей Печерников; 9. Евгений 
Соколов; 10. Константин Пыльнов; 11. Илья Михайлов; 12. Борис Федорченко; 13.   Президент 
Александр Машков. 

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 76,47%. Для принятия 
решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется. 

 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума: Михаил Алексеев. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Решения по членам Коллегии судей МФСТ, продолжающих предвзятое судейство на турнирах 
МФСТ и РТС. 

2.   Решения  по  членам МФСТ –  организаторам турниров  с  нарушением  решений Президиума 
МФСТ, протокол № 14 от 25 мая 2017 г. 

3.   Расчёт классификационного Кубка сезона, исходя из утверждённой Президиумом РТС Единой 
Классификации танцоров. 

4.   Положение о фестивалях Школ Танца. 
5.    Подготовка к Отчётно-перевыборной Конференции 29 сентября 2018 г. 

 
По первому вопросу повестки дня 

Решили: 
1. Учитывать «оригинальность», но не рассматривать "предвзятость" на турнирах N класса. 
2. Сделать последнее предупреждение присутствующим «предвзятым» судьям, в случае 
продолжения с их стороны «предвзятого» судейства применять решения Президиума МФСТ № 20 
от 27.05.2015 г. (совместно с Коллегией судей МФСТ). 
3. Не явившихся на  заседание Президиума "предвзятых" судей отстранить от судейства до тех пор, 
пока они не явятся на Президиум или на собеседование с Президентом МОО МФСТ. 
4. Установить следующий порядок: 
При выявлении «предвзятости» на основании двух мероприятий (турниров) Арбитру выносится 
предупреждение с приглашением на собеседование с Президентом МОО МФСТ, после третьего 
нарушения применять решения Президиума МФСТ № 20 от 27.05.2015 г. (совместно с Коллегией 
судей МФСТ): 
- отстранение от судейства до тех пор, пока арбитр не пересдаст экзамены по судейству; 
- за следующее нарушение - отстранение от судейства на один год. 
Данное решение было ещё раз подтверждено при новом составе Президиума: Протокол № 14 от 25 
мая 2017 г. 
5. В конце сезона обнулять рейтинг "предвзятости". 

Голосовали "ЗА" - 11 человек, Воздержались - 2 человека. 



По второму вопросу повестки дня 
В соответствии с решением Президиума (Протокол № 14 от 25 мая 2017 г.), а именно: 

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. 

 
Решили: 
1.  Все  Члены  МФСТ  -  организаторы  мероприятий  обязаны  регистрировать  соревнования, 

конкурсы с приглашением пар из других коллективов в официальном календаре МФСТ и проводить их 
в соответствии с порядком, установленным регламентирующими документами МФСТ. 

Нарушение данного решения влечёт исключение из членов МФСТ. 
Голосовали: "ЗА" 9 человек, Против - 2 человека, Воздержались - 2 человека. 
Решение Принято. 

 
2. При внесении в календарь соревнований МФСТ конкурсов, организуемых членами МФСТ, 

ответственное лицо за календарь от Президиума МФСТ должно учитывать, что данные мероприятия не 
должны проводиться в одни сроки в одном или в близлежащих округах г.Москвы, а также в одном или 
в близлежащих районах Московской области. 

Голосовали "ЗА" – единогласно. 
 

3. Общероссийские соревнования РТС, организуемые членами МФСТ, могут проводиться только 
с разрывом в две недели. Нарушение данного порядка может быть в исключительных случаях по 
решению Президиума МФСТ 

Голосовали "ЗА" - единогласно. 
 

4.  Организаторы неофициальных турниров  -  члены МОО МФСТ, не явившиеся на заседание 
Президиума, отстраняются от судейства до беседы с Президентом МОО МФСТ. 

Голосовали "ЗА" - 8 человек, Воздержались - 5 человек. 
Решение Принято. 

 
 
 

По третьему вопросу повестки дня 
Решили: 
Для расчёта Классификационного Кубка сезона в рамках ЕКТ РТС к следующему сезону 

необходимо учесть следующее: 
 

1.           Результаты в возрастной группе класса могут идти только в возрастную группу данного 
класса. Смешение результатов для подсчёта Классификационного Кубка сезона из одной возрастной 
группы в другую не допускается, это соответствует расчёту рейтингового Кубка сезона. 

2. Одним из основных показателей для определения места танцоров в Классификационном 
Кубке сезона, в соответствии с ЕКТ, являются лучшие ОКР двух классификационных соревнований. 

В  таблице  расчёта  они  должны  отражаться  в  первых  двух  полях  из  пяти  полей  лучших 
результатов, 

 
3.            Если участия в классификационных соревнованиях нет, то в данных первых двух полях 

ставится – 0. 



4.          Естественно, что классификационные результаты только от КРТ дают право танцорам 
находиться в таблице, но место им не присваивается, и они находятся в конце таблицы, т.к. в зачёт 
классификационного Кубка и для присвоения класса без результатов на классификационных 
соревнованиях данные танцоры не идут. 

 
5.           Для  присвоения  следующего  класса  по  ЕКТ  должно  быть  не  менее  двух  ОКР  на 

рейтинговых соревнованиях, поэтому в Классификационном Кубке после двух лучших результатов на 
классификационных соревнованиях должны стоять два лучших результата на классификационно- 
рейтинговых соревнованиях. 

 
Напоминаем,  что  классификационные  и  классификационно-рейтинговые  соревнования  -  это 

разные формы стимулирования танцоров. 
 

Классификационно-рейтинговые соревнования по Правилам их проведения в большей степени 
относятся к рейтинговым соревнованиям, и одна из целей их проведения - это психологическая 
подготовка танцоров к участию в соревнованиях по открытому классу – рейтинговых. 

 
6.          Пятый результат в Классификационном Кубке берётся как лучший произвольно с 

классификационных соревнований или с классификационно-рейтинговых. 
 

7.           Галочка на переход в следующий класс может ставиться, только когда есть результаты на 
классификационных соревнованиях и классификационно-рейтинговых (рейтинговых). 

 
8.           Главные соревнования, установленные Президиумом МФСТ, являются определяющими 

показателями места в классификационном Кубке сезона только тогда, когда есть набор баллов на 
классификационных и классификационно-рейтинговых соревнованиях. 

 
9.           Если специалисты МФСТ не выставляют пары на классификационные соревнования, то 

судьи их коллектива лишаются права быть номинированными на соревнования РТС и МФСТ. 
 

Голосовали: "ЗА" - единогласно 
 

По четвертому вопросу повестки дня 
 

Решили: 
Отложить окончательное решение по проведению Фестивалей Школы танцев  до следующего 

заседания Президиума, уделив этому вопросу больше времени. 
 

По пятому вопросу повестки дня 
 

Решили: 
1.  Освободить  от  обязанностей  руководителя  РО МФСТ  Московской  области Александра 

Стребкова в связи с его невозможностью регулярно посещать Президиумы МФСТ. 
Голосовали "ЗА" 12 человек, Воздержался - 1 человек. 

 
2. Назначить руководителем РО МФСТ Московской области Степана Скока (жителя Одинцово). 
Голосовали "ЗА" 12 человек, Воздержался - 1 человек. 

 
3.  В  связи  с  выходом  из  состава  членов  МФСТ  руководителя  РО  МФСТ  г.  Москвы  Олега 

Кудинова назначить руководителем РО МФСТ г. Москвы Евгения Соколова. 
Голосовали "ЗА" - единогласно. 

 
4. Утвердить 29 сентября 2018 г. датой проведения очередной Отчетно-перевыборной 

Конференции МОО МФСТ и Оргкомитет подготовки к ней в составе: 
Президент - Машков А. 
Руководитель РО МФСТ МО Скок С. 
Руководитель РО МФСТ Москвы Соколов Е. 



Вице-Президент по организационно-массовой работе - Алексеев М. 
Вице-Президент по Культурно Образовательной деятельности Бойко Л. 
Голосовали: "ЗА" - единогласно. 

 
5. Утвердить анкету кандидата в члены Президиума для размещения на сайте МФСТ. 
Голосовали: "ЗА" - единогласно. 

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

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


