
 

Протокол №  3 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «10» января 2019 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,  Михаил Машков, Алексей Широков, 
Дмитрий Максимов, Алексей Золотаревский, Евгений Соколов, Степан Скок,  Валентина Семенова,  Илья 
Михайлов,  Константин Пыльнов, Вера Шароватова, ПрезидентАлександр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 70,58%. 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. Утверждение бригады судей на Первенства МФСТ 2019 среди солистов. 
2. Члены МФСТ задолжники по взносам. Порядок контроля членских взносов на мероприятиях МФСТ. 
3. Рассмотрение поданных аргументированных протестов. 
4. Разное. 
 
 
По первому вопросу повестки дня   
 
Галиной Врублевской по рейтингу активности коллективов МОО МФСТ  подготовлен список арбитров,  
представляющих данные коллективы, – кандидатов в арбитры Первенства МФСТ 2019 среди солистов. Всего 17 
человек. 
Решили: Данный список утвердить и оповестить избранных арбитров. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня   
Решили:  

1) Предупредить членов МФСТ, не выполняющих решение федерации об оплате членских взносов на 
танцевальный сезон до 1 декабря текущего сезона. Ответственные: Руководитель РО МФСТ г. Москвы 
Евгений Соколов, Руководитель РО МФСТ МО Степан Скок. 

2) Дать возможность членам федерации оплатить членский взнос за текущий танцевальный сезон  до 19 
января 2019 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 2019 г. 

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

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня   
 
Решили: 
Признать протест Андрея Богачева, рук. СТК «Улыбка», обоснованным. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  11 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 1 чел. 
Решение принято. 
   
Решили: 
Предупредить арбитров, оценивавших исполнительское мастерство Солистов на турнире «Magic Dance – 2018» 
16 декабря 2018 г.,:   Минаеву Елену, Краснову Яну, Куварина Юрия, Комарова Сергея, Галанину Юлию, чтобы 
они внимательно ознакомились  с  Положением об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному 
Спорту Региональных отделений, территориальных подразделений ООО РТС и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе, а именно: пунктами 4.19 и 4.20. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  9 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 3 чел. 
Решение принято. 
 
Решили: 
По предложению А. Золотаревского: 2 февраля 2019 г. В ТЗ «Эверест» с 11.00 до 14.00  провести семинар для 
членов Коллегии судей МОО МФСТ по разъяснению   приоритетов в оценке  исполнительского мастерства   
солистов в соответствии с Положением об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту 
РТС.  
Ответственные: А. Золотаревский, Е. Соколов. 
 
 Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Решили: 
Признать протест Кадыровой Елены Рашидовны, представителя СТК «Виват», обоснованным. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  11 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 1 чел. 
Решение принято 
   
Решили: 
На основании данного протеста предупредить всех арбитров, работающих на соревнованиях, во избежание 
конфликтных ситуаций   строго соблюдать Правила соревнований. Особенно Раздел 2  Параграф 6  Пункт 2, 
Раздел 3 Параграф 7  пункт 6. 
Арбитр является арбитром с момента входа в помещение проведения турнира.   Он не имеет права  находиться на 
регистрации участников турнира и в раздевалках танцоров-участников соревнований  даже в том случае, если он 
работает во второй половине дня, а приехал  утром. 
В соответствии с решением Президиума РТС от 22.10.2017 г. за общение с участниками, зрителями, тренерами, 
представителями команд в процессе проведения спортивного мероприятия Главная судейская коллегия 
принимает решение о снятии арбитра с соревнований.  
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  10 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 2 чел. 
Решение принято. 
 
По четвертому вопросу повестки дня   

Решили: 
На основании решения Президиума РТС от 22.10.2017 г. о недопуске к работе арбитров без судейских 
удостоверений.  Не допускать арбитров без судейских удостоверений к работе на соревнованиях, проводимых 
членами МОО МФСТ. 
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Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Решили: 
Запретить  на турнирах совмещать функции судьи на музыкальном сопровождении и судьи информатора.  
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Слушали: Президента МОО МФСТ Машкова А.В. об обсуждении Президиумом РТС поправок к Правилам 
соревнований РТС о нарушении базисной международной программы преподавателями и танцорами на 
соревнованиях РТС. 
Было сделано логическое заключение: Пока нет поправок в Правилах соревнований Российского Танцевального 
Союза – основном законе проведения соревнований РТС, вести оценку нарушений базисной международной 
программы в соответствии с действующими много лет, общепринятыми Правилами РТС. 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /А.В. Машков/ 

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

                                                                                                                 МП 
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Протокол №  2 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «08» ноября 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,  Михаил Машков, Алексей Широков, 
Дмитрий Максимов,  Евгений Соколов, Степан Скок,  Валентина Семенова,  Алексей Золотаревский, Вера 
Шароватова, Президент Александр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 58,82%. 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. Мнение Президиума МОО МФСТ по обсуждаемому Президиумом РТС вопросу об изменении подхода в 
Правилах соревнований РТС по нарушениям международной базисной программы исполняемых фигур в 
возрастной категории Ювеналы. 

2. Формирование Сборной команды МОО МФСТ на Чемпионат Европы IDSA в Республике Молдова 09 декабря 
2018г. 

3. Разное. 
 
 
По первому вопросу повестки дня   
 
Слушали Машкова А.В., который доложил Президиуму МОО МФСТ об обсуждаемом Президиумом РТС 
изменении подхода в Правилах соревнований РТС по оценке нарушений международной базисной программы 
исполняемых фигур в возрастной категории Ювеналы. 
 
По данному вопросу решили: 

1. Так как данный вопрос напрямую связан с многолетней работой Региональных отделений ООО РТС по 
общепринятым Правилам соревнований РТС, предложить Президиуму РТС вынести его на голосование 
Правлений Региональных отделений и Президиумов организаций ООО РТС - участников Первенств РТС, 
и окончательное решение по нему принять только после  голосования Правлений Региональных 
отделений и Президиумов организаций ООО РТС. 

2. Так как изменения по оценке нарушений международной базисной программы могут коснуться 
построения многолетнего учебно-тренировочного процесса и плодотворной образовательной работы в 
этом направлении, то, очевидно, Президиум МФСТ будет вынужден принять решение о выводе из 
официального календаря Кубка РТС соревнований, проводимых членами МОО МФСТ, по категориям, 
относящимся к начальной образовательной системе. 

 
Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 

Решение принято  единогласно. 
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По второму вопросу повестки дня   
 

Решили:  
Утвердить предложенный ответственным за сборные команды МОО МФСТ Алексеем Золотаревским  состав 
сборной  команды МОО МФСТ для участия  в Чемпионате Европы IDSA,  который пройдет в г. Кишинев, 
Республики Молдова 09 декабря 2018г. 

 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Частично компенсировать расходы членов сборной команды МОО МФСТ на данную поездку из фонда МОО 
МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня   
 
Решили: 
Разрешить юным  танцорам  принимать участие  в Фестивалях Школ танца без принудительного  перевода в 
классификационную форму танцевания  и медальную систему не зависимо от показанных ими результатов до 
достижения данными танцорами 7-ми летнего возраста. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 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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