
 

Протокол №  1 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «11» октября 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 (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
 

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: Михаил Алексеев, Борис Федорченко, Сергей Комаров, 
Галина Врублевская, Михаил Машков, Алексей Широков, Дмитрий Максимов, Алексей Золотаревский, Евгений 
Соколов, Степан Скок, Андрей Печерников, Валентина Семенова, ПрезидентАлександр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 76,47%. Для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. ОРГСТРУКТУРА ПРЕЗИДИУМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» и должностные обязанности членов Президиума 
МОО МФСТ. 
2. Утверждение решений Президиума прошлого созыва. 
3. Отношение к членам МОО МФСТ нарушающим уставные обязанности по посещению жизненно важных 
мероприятий организации. 
4. О направлении официальных представителей от МОО МФСТ на собрания Региональных Отделений РТС г. 
Москвы и Московской области. 
5. Об участии членов РТС от МФСТ в собраниях Региональных Отделений РТС г. Москвы и Московской 
области. 
6. Аттестация специалистов МОО МФСТ. 
7. Отношение к обсуждению Президиумом РТС изменений Правил соревнований РТС по оценке международной 
базисной программы. 
8. О рекламе классификационных соревнований МОО МФСТ. 
 
 
 
По первому вопросу повестки дня  слушали Машкова Александра Викторовича 
 
1. Президент МОО МФСТ Машков Александр Викторович 
- Выполняет обязанности единоличного исполнительного органа федерации, в соответствии с п. 9.2 Устава МОО 
МФСТ:  
- осуществляет текущее руководство Федерацией, принимает решения в пределах своей компетенции в период 
между заседаниями Президиума и информирует о них Президиум на очередном заседании; 
- направляет работу Федерации на выполнение решений Конференции и Президиума; 
- без доверенности действует от имени Федерации; 
- выдает доверенности; 
- открывает счета в банках; 
- представляет Федерацию во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами,  государственными и 
муниципальными органами власти Российской Федерации, государственными, общественными, религиозными и 
иными организациями в Российской Федерации и за рубежом; 
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера; 
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- назначает заседания Президиума, о чем он обязан уведомить каждого члена Президиума. В извещении 
указывается дата, место, время проведения и повестка дня заседания. 
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- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Президиума; 
- решает иные вопросы, касающиеся деятельности Федерации и не отнесенные к компетенции Конференции и к 
компетенции Президиума. 
9.2.2. Президент Федерации издает приказы и распоряжения. 
9.2.3. Президент Федерации имеет право подписи банковских документов. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – . нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Постановили: Возложить на Президента МОО МФСТ Машкова Александра Викторовича  все 
вышеперечисленные обязанности. 
 
2. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы 
 Соколов Евгений Александрович 
Задачи и обязанности: 
- Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ; 
- Подаёт представления на аттестацию по профессионально-педагогической и общественной деятельности 
специалистов МФСТ своего регионального отделения – членов РТС ответственным лицам аттестационной 
комиссии РТС; 
- Содействует формированию команд своего регионального отделения для участия в общероссийских командных 
соревнованиях; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято - Единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Руководителем Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы  Соколова Е.А. 
Возложить на Руководителя Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы Соколова Е.А. 
вышеперечисленные обязанности. 
 
3. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ Московской области 
 Скок Степан Александрович 
Задачи и обязанности: 
- Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ; 
- Подаёт представления на аттестацию по профессионально-педагогической и общественной деятельности 
специалистов МФСТ своего регионального отделения – членов РТС ответственным лицам аттестационной 
комиссии РТС; 
- Содействует формированию команд своего регионального отделения для участия в общероссийских командных 
соревнованиях; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 . 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Руководителем Регионального Отделения МОО МФСТ Московской Области Скок С.А. 
Возложить на Руководителя Регионального Отделения МОО МФСТ Московской Области Скок С.А. 
вышеперечисленные обязанности. 
 
4. КОМИТЕТ СПОРТИВНОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОО МФСТ 
Председатель, Вице-президент МФСТ Алексеев Михаил Борисович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета; 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Определяет организаторов соревнований МОО МФСТ; 
- Формирует перспективный и текущий календарь соревнований МОО МФСТ; 
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- Ведёт рейтинг танцевальных пар по Кубку сезона и организует награждение по его итогам; 
- Контролирует работу счётных бригад на соревнованиях МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы: 
 - Правила соревнований РТС; 
- Положение об открытых международных, всероссийских, межрегиональных региональных фестивалях-
соревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений Российского Танцевального Союза 
/РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Единая классификация танцоров Российского Танцевального Союза; 
- Положение о Кубке сезона МФСТ; 
- Инструкция об определении организаторов турниров МФСТ РТС.  
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - Единогласно . 
 
Постановили: Утвердить Алексеева М.Б. Вице-президентом, Председателем Комитета спортивной, 
организационно-массовой деятельности и поручить ему до 11 ноября 2018 г. предоставить Президиуму 
корректировку инструкции об определении организаторов турниров МФСТ РТС. Возложить на Вице-президента 
МОО МФСТ Алексеева М.Б. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
Структурные подразделения Комитета Спортивной, организационно-массовой деятельности МОО МФСТ 

 
4.1. Тренерский Совет МОО МФСТ 
Председатель Золотаревский Алексей Владимирович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Тренерского Совета; 
- Определяет состав членов Тренерского Совета из состава членов МОО МФСТ; 
- Отвечает за формирование сборных команд МОО МФСТ;  
- Готовит контракты с членами сборных команд МОО МФСТ для утверждения Президентом МОО МФСТ; 
- Контролирует выполнение контрактных обязательств; 
- Отвечает за поздравления членов МФСТ на сайте МФСТ по итогам международных соревнований;  
- Организует проведение и участие танцоров и тренеров МОО МФСТ в семинарах  и научно- методических 
Конференциях; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение о формировании сборных команд  МОО МФСТ. 
- Рейтинг Кубка сезона РТС и МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел.. 
«Против» и «Воздержался» –  нет. 
Решение принято - Единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Золотаревского А.В. Председателем тренерского совета. Возложить на Председателя 
тренерского совета МОО МФСТ Золотаревского А.В. вышеперечисленные обязанности. 
 
4.2. Спортивная комиссия по Единой Классификации Танцоров и контролю переходов МОО МФСТ 
Председатель Пыльнов Константин Евгеньевич 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет структуру и состав членов Спортивной комиссии из членов МОО МФСТ; 
- Ведёт базу данных по выполнению танцорами классификационных требований; 
- На основании выполненных классификационных требований и поданных тренерами представлений оформляет 
класс в зачётную книжку; 
- Готовит представления на присвоение «S» и Международного класса в РТС; 
- Фиксирует правильность оформления переходов из коллектива в коллектив; 
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- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Единая классификации танцоров РТС; 
- Положение  о переходах; 
- Инструкция об оформлении представления на повышение или понижение класса. 
- Данные рейтингов Кубка МОО МФСТ. 
 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел.. 
«Против» и «Воздержался» –  нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Пыльнова К.Е. Председателем спортивной комиссии по единой классификации 
танцоров и контролю переходов. Возложить на Председателя спортивной комиссии по единой классификации 
танцоров и контролю переходов Пыльнова К.Е. вышеперечисленные обязанности. 
 
4.3. Техническая Комиссия по организации и проведению мероприятий МОО МФСТ 
Председатель Комаров Сергей Николаевич  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой  Комиссии; 
- Определяет состав членов технической комиссии по организации и проведению мероприятий МОО МФСТ; 
- Контролирует техническое обеспечение соревнований МОО МФСТ; 
- Контролирует музыкальное сопровождение соревнований, конкурсов и фестивалей  МОО МФСТ в соответствии 
с Правилами проведения соревнований Российского Танцевального Союза; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Правила проведения соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Инструкция по техническому обеспечению соревнований МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Комарова С.Н. Председателем технической комиссии по организации и проведению 
соревнований МОО МФСТ. Возложить на Председателя технической комиссии по организации и проведению 
соревнований МОО МФСТ Комарова С.Н. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
5. КОМИТЕТ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОО МФСТ 
Председатель, Вице-президент МОО МФСТ Бойко Леонид Александрович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета; 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Определяет организаторов конкурсов медалистов МОО МФСТ; 
- Формирует перспективный и текущий календарь конкурсов медалистов МОО МФСТ; 
- Ведёт зачёт по конкурсам  медалистов и организует награждение по его итогам членов МОО МФСТ. 
- Контролирует организацию и проведение конкурсов медалистов МОО МФСТ в соответствии с 
регламентирующими документами данного направления. 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
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Основные регламентирующие документы:  
- Правила соревнований РТС; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Инструкция об определении организаторов конкурсов медалистов МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» –  нет 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Бойко Л.А. Вице-президентом, Председателем комитета Культурно - Образовательной 
деятельности МОО МФСТ. Возложить на Вице-президента, Председателя комитета Культурно - 
Образовательной деятельности МОО МФСТ Бойко Л.А. вышеперечисленные обязанности. 
 
 

Структурные подразделения Комитета культурно-образовательной деятельности 
 
5.1. Совет преподавателей Школ танца МОО МФСТ 
Председатель Совета преподавателей Школ танца МОО МФСТ 
Семёнова Валентина Ивановна. 
Задачи и обязанности: 
- Руководство работой Совета; 
- Определят состава и структуру Совета из членов МОО МФСТ; 
- Определяет организаторов Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ; 
- Формирует перспективный и текущий календарь Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ; 
- Следит за организацией и проведением Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ в соответствии с 
регламентирующими документами данного направления; 
- По итогам танцевального сезона представление отчёта о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Правила проведения соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Календарь Фестивалей Школ Танца МОО МФСТ РТС. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» –  нет 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Семёнову В.И. Председателем Совета преподавателей Школ танца. Возложить на 
Председателя Совета преподавателей Школ танца Семёнову В.И. вышеперечисленные обязанности.  
 
5.2. Комиссия по контролю перехода подготовленных танцоров Школ Танца к конкурсам медалистов и 
спортивному танцу. 
Председатель комиссии по контролю перехода подготовленных танцоров Школ Танца к конкурсам 
медалистов и спортивному танцу  - Шароватова Вера Анатольевна. 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комиссии; 
- Определяет структуру и состав членов Комиссии; 
- Ведёт зачёта по результатам Фестивалей школ танца, контролирует переход танцоров к медальным испытаниям 
и спортивному танцу; 
- Контролирует организацию и проведение Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ в 
соответствии с регламентирующими документами данного направления; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь Фестивалей Школ Танца МОО МФСТ РТС; 
- Все решения Президиума МОО МФСТ по данному направлению деятельности. 
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Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет.  
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Председателем Комиссии по контролю перехода подготовленных танцоров Школ 
Танца к конкурсам медалистов и спортивному танцу Шароватову В.А. Возложить на Председателя Комиссии по 
контролю перехода подготовленных танцоров Школ Танца к конкурсам медалистов и спортивному танцу 
Шароватову В.А. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
6. КОМИТЕТ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ МОО МФСТ 
Председатель, Вице-президент МОО МФСТ Федорченко Борис Иванович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Организует и проводит совещания Комитета Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Организует и проводит совещания Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Назначает инспекторов Комитета по контролю проведения мероприятий МОО МФСТ;  
- Проводит анализ инспекторских проверок и представляет отчёт на заседание Президиума МОО МФСТ; 
- Ведёт базу данных судей МОО МФСТ; 
- Готовит постановления на присвоение судейских категорий в Президиум МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 
- Правила соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Инструкция о вступлении в Коллегию судей МОО МФСТ и заявлении на присвоение судейской категории. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел.  
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Федорченко Б.И. Вице-президентом, Председателем Комитета Коллегии судей МОО 
МФСТ. Возложить на Вице-президента, Председателя Коллегии судей МОО МФСТ Федорченко Б.И. 
вышеперечисленные обязанности. 
 

Структурные подразделения Комитета Коллегии судей МОО МФСТ 
 

6.1. Комиссия по формированию судейских коллегий на мероприятия МОО МФСТ  
Председатель Комиссии по формированию судейских коллегий на мероприятия МОО МФСТ  
Врублевская Галина Михайловна 
Задачи и обязанности:  
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет исполнительный состав Комиссии из членов Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Ведёт равномерное распределение судей на рейтинговые и классификационные соревнования МОО МФСТ, 
конкурсы медалистов, фестивали Школ Танца; 
- Формирует состав судей имеющих право работы в Главных судейских коллегиях соревнований МОО МФСТ; 
- Ведёт базу данных распределения судей  на мероприятия МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
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Основные регламентирующие документы:  
- Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых международных, всероссийских, межрегиональных региональных фестивалях-
соревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений Российского Танцевального Союза 
/РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Инструкция по равномерному распределению судей на мероприятия МОО МФСТ.  
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» - нет . 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Врублевскую Г.М. Председателем Комиссии по формированию судейских коллегий на 
мероприятия МОО МФСТ. Возложить на Председателя Комиссии по формированию судейских коллегий на 
мероприятия МОО МФСТ Врублевскую Г.М. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
6.2. Совет судей МФСТ - членов общероссийской организации «Российский Танцевальный Союз» 

Председатель Совета судей МФСТ - членов общероссийской организации «Российский Танцевальный 
Союз»  
Печерников Андрей Александрович  

Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Совета; 
- Формирует состав Совета из судей МОО МФСТ – членов РТС; 
- На основании решения Президиума МОО МФСТ подаёт представления в Президиум РТС на присвоение Первой 
Всероссийской, и Международной категории РТС судьям МОО МФСТ; 
- Равномерно номинирует судей МОО МФСТ на межрегиональные, всероссийские и международные 
соревнования.  
- Разрабатывает Положение о профессиональной Коллегии судей МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых международных, всероссийских, межрегиональных региональных фестивалях-
соревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений Российского Танцевального Союза 
/РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС; 
- Календарь межрегиональных, всероссийских и международных соревнований; 
- Инструкция по равномерному распределению судей МОО МФСТ на межрегиональные, всероссийские и 
международные соревнования.  
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел . 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Печерникова А.А. Председателем Совета судей МФСТ - членов общероссийской 
организации «Российский Танцевальный Союз». Возложить на Председателя Совета судей МФСТ - членов 
общероссийской организации «Российский Танцевальный Союз» Печерникова А.А. вышеперечисленные 
обязанности. 
 
6.3. Комиссия контроля работы судей на мероприятиях МОО МФСТ 
Председатель Комиссии контроля работы судей на мероприятиях МОО МФСТ  
Машков Михаил Александрович 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комиссии; 
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- Определяет состав комиссии из членов МОО МФСТ; 
- Ведёт контроль по системе оригинальности судейства; 
- Регулярно представляет данные по оригинальности судейства для специалистов администратору сайта МОО 
МФСТ; 
- Ведёт контроль нарушений судьями Правил соревнований РТС; 
- В соответствии с определёнными регламентирующими документами МОО МФСТ оперативно представляет 
членам Президиума МОО МФСТ информацию о предвзятом судействе; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Правила соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Все решения Президиума МОО МФСТ по данному направлению деятельности 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Машкова М.А. Председателем комиссии контроля работы судей на мероприятиях 
МОО МФСТ. Возложить на Председателя комиссии контроля работы судей на мероприятиях МОО МФСТ 
Машкова М.А. вышеперечисленные обязанности. 
 
7. АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МОО МФСТ 
 Председатель, Вице-президент МОО МФСТ Михайлов  Илья Александрович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета. 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Формирует состав членов Комитета по содействию в подготовке специалистов МОО МФСТ к сдаче экзаменов 
по международной программе базисных фигур и вариаций, Правил соревнований РТС; 
- Формирует состав экзаменационной комиссии Комитета по приёму квалификационных требований на 
судейские категории; 
- На основании решения Президиума МОО МФСТ подаёт представления ответственным лицам Президиума РТС 
на аттестацию по профессионально-педагогической и общественной деятельности специалистов МОО МФСТ 
членов РТС; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-педагогической и общественной 
деятельности. 
- Положение о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза. 
- Правила проведения соревнований РТС. 
- Методические пособия и учебники по базисным фигурам и вариациям в бальных и латиноамериканских танцах. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Михайлова И.А. Вице-президентом, Председателем Аттестационного комитета МОО 
МФСТ. Возложить на Вице-президента, Председателя Аттестационного комитета МОО МФСТ Михайлова И.А. 
вышеперечисленные обязанности. 
 

Структурные подразделения Аттестационного Комитета МОО МФСТ 
 
7.1. Аттестационная комиссия по профессионально-педагогической и общественной деятельности на 
специалиста 1 и Высшей категории 
Председатель Широков Алексей Георгиевич  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет состав комиссии из членов МОО МФСТ; 
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- Контролирует выполнение квалификационных требований аттестации специалистов МОО МФСТ на 1 и 
Высшую категорию в соответствии с Положением об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-
педагогической и общественной деятельности; 
- Подаёт представления на аттестацию в Президиум МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-педагогической и общественной 
деятельности; 
- Единая классификации танцоров РТС; 
- Данные рейтингов Кубка МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел.. 
«Против» и «Воздержался» –  нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Широкова А.Г. Председателем Аттестационной комиссии по профессионально-
педагогической и общественной деятельности на специалиста 1 и Высшей категории. Возложить на Председателя 
Аттестационной комиссии по профессионально-педагогической и общественной деятельности на специалиста 1 и 
Высшей категории Широкова А.Г. вышеперечисленные обязанности. 
 
7.2. Аттестационная комиссия по профессионально-педагогической деятельности на специалиста 2 
категории 
Председатель Аттестационной комиссии по профессионально-педагогической деятельности на 
специалиста 2 категории  
Максимов Дмитрий Павлович 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет состав комиссии из членов МОО МФСТ; 
- Контролирует выполнение квалификационных требований аттестации специалистов МОО МФСТ на 2 
категорию в соответствии с Положением об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-
педагогической и общественной деятельности; 
- Подаёт представления на аттестацию в Президиум МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-педагогической и общественной 
деятельности; 
- Единая классификации танцоров РТС; 
- Данные рейтингов Кубка МОО МФСТ, конкурсов медалистов, фестивалей Школ Танца. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Максимова Д.П. Председателем Аттестационной комиссии по профессионально-
педагогической и общественной деятельности на специалистов 2 категории. Возложить на Председателя 
Аттестационной комиссии по профессионально-педагогической и общественной деятельности на специалистов 2 
категории Максимова Д.П. вышеперечисленные обязанности. 
 
По второму вопросу повестки дня 
 
Постановили: Утвердить все решения Президиума МОО МФСТ прошлого созыва за исключением 
организационной структуры прошлого Президиума. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня 
   
Постановили: Объявить предупреждение руководителям и членам местных отделений МОО МФСТ, не 
принявшим участия в отчетно-перевыборной конференции МОО МФСТ 29 сентября 2018г.,  о нарушении 
уставных обязанностей по участию в жизненно важных мероприятиях организации. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Приостановить назначение на судейство, а так же отстранить от проведения календарных 
соревнований МОО МФСТ руководителей и членов местных отделений МОО МФСТ, не принявших участия в 
отчетно-перевыборной конференции до собеседования с Президентом. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня 
 
Постановили: Направить официальным представителем от МОО МФСТ на собрание Регионального Отделения 
РТС Москвы руководителя РО МФСТ г. Москвы Евгения Соколова. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Направить официальным представителем от МОО МФСТ на собрание Регионального Отделения 
РТС Московской Области руководителя РО МФСТ Московской Области Степана Скок. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня 
 
Постановили:  При номинировании арбитров МОО МФСТ членов РТС на турниры РТС учитывать их участие на 
собраниях и прохождение регистрации в Региональных отделениях РТС Москвы и Московской Области 
соответственно  прописке. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
 
По шестому вопросу повестки дня 
 
Постановили: Рекомендовать членам МОО МФСТ до 01 января 2019г. пройти аттестацию специалиста, по 
Положению РТС. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня 
 
Постановили: Президиум МОО МФСТ выносит решение об отрицательном отношении  к обсуждению в 
Президиуме РТС вопроса об изменении Правил соревнований РТС по оценке международной базисной 
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программы для ювеналов на основании того, что она является исторически сложившейся системой обучения 
начинающих танцоров. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня 
 
Постановили: На всех баннерах и рекламе Классификационных соревнований на сайте russianmasner.ru,  в 
обязательном порядке должна присутствовать ссылка на официальный календарь классификационных турниров 
МОО МФСТ, который публикуется на сайте mfst.dance. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

                                                                                                                 МП 
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