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0тчётно_перевьлборной }бнференции

1!1еэкрегиональной общественной организации
<московскАя ФвдшРАция споРтивного тАнцА>

@алее по тексту Фрганизация).

!ата проведени'{ Фтчётно-перевьтборной 1{онференции <25>> сентя6ря2021 года.
Бремя начала регисщации лиц, име}ощих право на учаотие в Фнередной !(онференции:
10 часов 00 минут.
Бремя открь1ти'{ Фтчётно-перевьтборной (онференции: 1 1 чаоов 30 минут.
Бремя закрь1ти'{ Фтнётно-перевьтборной (онференции: 15 чаоов 30 мифт.
Форма проведени'1: 1{онференция (совмеотное приоутствие избранньтх делегатов
отделений регион:штьньтх отделений йФФ мФст 1!1осквьт и йосковокой области для
вопросов |[овестки дня).

от местнь|х
обсуждения

Фтчётно_перевьтборная 1{онференци'{ проведена по адресу: г. йосква' ул. Больтпая 9еркизовская, дом125, оц.4 €порткомплеко @окоспоРт>, 2-ойэтаж,мальтй танцзал, комн. .]т1'ч 17.

{оклад [1редседателя мандатной комиссии'
утвер>кдённой присутотву}ощими делегатами
йосковской о6лаоти в ооставе:

|!1атпкова Анна йихайловна

Фбщее количество местнь1х отделений: 63.

избранной |{резидиумом Фрганизации и единогласно
от местнь1х отделений организацр1и г. йосквьт и

|{редседатель €ивковин €ергей Балерьевин;
|1_1ичкин Александр Бикторовин Руководитель Регионального Фтделения йФФ

мФст }у1осковской Фбласти;
€околовБвгенийАлекоандровин Руководитель Регионального Фтделения моо

мФст г. йосквьт,
сощудник 14сполкома моо мФст.

Ёа собрании присщству[от делегать| от 38 местньтх отделений Фрганизации:

[елегатьт от местньтх отделений Регионального отделену1я в йооковской области _ 11 из 20,
утвер:кдённьтх общим собранием РФ мо мФс1. 1{ворум соответотвует )/ставньтм щебо вану1ям
Фрганизации.

,{елегатьт от местнь]х отделений Регионального отделения в г. йосква _ 27 из 43, утвертсдённьтхобщим собранием РФ г. 1!1осквьт }1Ф€1. !&орум соответствует }ставньтм щебов ану!ямбрй'..ц'".
€писки делегатов от местнь|х отделений Региональнь!х отделений в городе йосква и в йосковской
облаоти прилага}отся.

Фнередная |{онференци'{ признана правомочной. 1{ворум составляет 60,3 %о. !ля прин'1тияретпений
по всем вопросам повестки дн'! кворум имеетоя.

,{елегатьт предло}1или утвердить док.]1ад мандатной комиссии о правомочнооти Фтчётноперевьтборной
1(онференции Фргани зации.

Результат голосования.
[олосование проводилось открь!ть!м щтем.
<3а> _ 38.
<|1ротив> и <Боздер:кался) _ нет.
Ретпение приг{'{то единогласно.

фугих предло)кений и дополнений не поступало.

|[остановили:
Б соответствии с )['ставом 0рганизации !{онференция является правомоншой.



,{елегатьл предлох(или утвердить оостав мандатной
Фтчётно_перевьтборной !(онференции Фрганизации.
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комиссии 1{онференции счётной комиссией

Результат голосования.
[*олооование проводилось открь1ть1м щ/тем. Аруглтх предлоя(ений и допол неяийне поотупало.
<3а> _ 38.
<<|[ротив>> и <Боздерэк€}лся> - нет.
Ретпение прин'{то единогласно.

|1остановили: )['твердить состав мандатной комиссии |{онференции снётной комиссией
0тчётно_перевьпборной |{онференции Фрганизации

Фт лица |[резидирла Фрганизации предлох(ено
1{онференции йашлкова Александра Бикторовияа,
Алексеева йихаила Борисовина.

избрать |{редседателем Фтчётно-перевьтборной
€екретарём Фтчётно-перевьтборной 1(онференции

Результат голосования.
[олосование проводилось открь|ть!м щ/тем.Аругптх предложений и дополнений не посцпа.]1о.
<3ы _ 38.
<<|[ротив>> и <Боздеря<ался> _ нет.
Репление прин'!то единогласно.

[13БРАЁБ!:
11редседатель 0тчётно-перевь[борной (онференции: Р1аппков Александр Бикторович;
€екретарь 0тчётно_перевьпборной (онфер-"ц'", Алексеев Р1ихаил Борйеовин.

|{резидиум Фрганизации преддо}!(ил |{овеотку дня Фтнётно-перевьтборной 1(онференции.

повшсткА !*1Аз

1 Фтчёт |{резидента Фрганизации 1!1атпкова Александра Бикторовича о проделанной работе.2' Фтчёт членов |1резидиума Фрганизации по ооновнь!м направлену!ям деятельности' иоходя из
вопросов делегатов {{онференции.

3. Финаноовьтй отчёт.
4' Фпределение приоритетнь!х направлений деятельности Р1ежрегиональной общественной

организации <йФ€!{Фв скА'1 ФвдвРАци'1 споРтивного тАнцА>.5' |1з6рание пг9зтц9нта йежрегиональной общественной организации (московскА'{
ФвдвРАци'1 споРтивного тАнцА).

6' |[збрание членов [!резидиума йехсрегиональной общественной организации (московскА'{
ФвдвРАция споРтивного тАнцА).

7' Азбрание Ревизионной комиссии йехсрегиональной общественной организации <йФ€ковскА'{
ФвшРА1-ц4я споРтивного тАнцА).

8' Фпределение порядка приема в ооотав членов 1!1ежрегиональной общеотвенной организации(московскАя ФвдвРАщ4я споРтивного тАнм,.9' |[ринятие ретлений о размере и порядке уплать! членами 1!1еясрегиональной общественной
организации (московскА'1 ФвдвРАци'1 споРтивного |алщн, членоких и инь1х
имущественнь1х взносов.

10' |[ринятие ре1пений об уластии и о формах г{асти'! в деятельности других общественньтх
объединений, атакже организаций. .

,(елегаты предложили утвердить предло)|(енну|о
!(о нф ере нц ии Фрт анизации.

||резидиумом |{о вестк} дня Фтчётно-перевьтборной

Результат голосования.
[олосо^вание проводилось открь1ть|м щ/тем. Аруг'* предло)кений и дополнений не посцпало.
<3а> _ 38.
<<|[ротив> и <Боздер>к!ш1ся> _ нет.
Реппение прин'|то единоглаоно.



,
|1остановили:

- 9твердить предлоя(еннук) [1резидиумом |1овест|{ дня 0тчётно-перевьпборной (онференции
0рганизации.

!!о перво:шу вопросу повестки дня слу1пали отчёт ||резидента Фрганизации йатпкова Алекоандра
Бикторовина о йеясдународнь|х контактах' контактах с Бсероосийскими общеотвеннь!ми
организаци'{ми, с [осуАарственнь|ми организаци'{ми и руководстве ||резидиумом мФст.

,{елегатьт предло)кили утвердить отчёт |1резидента и признать его рабоц к9довлетворительной>.

Результат голосования.
[олосование проводилось открь1ть1м щ/тем.Аруглт'предложений и дополнений не пооцпало.
к3а> _ 38.
к|{ротив> и <<Боздерх<ался)) _ нет.
Ретшение принято единоглаоно.

|]остановили:
)|'тверлить отчёт [1резидента и признать его рабоц <<)['довлетворительной>>.

Б ходе поставленнь|х вопросов делегатов 1(онференции бьтло предложено ввести звание <<|{очетньтй
{лен йФ€1> и ооздать €овет |{очётньтх членов Фрганизации с правом одного голоса в |[резидиуме
мФст. |[орулить разработку |!оло:кения о €овете |[очётньтх членов Фрганизации инициатгавной
щуппе в составе: Б.}{. Федорченко, Б.14. €емёнова, А.[. 111ироков на основании у{х заявлений в
|{резидиум мФст по продол)1(ени}о своей организационной }аботь: в ооставе €овета |{очётньлх
членов мФст.

Результат голосования. [олосование проводилооь открь|ть|м гутем. Ару.птх предложений и
дополнений не посцпало.

<<3а>> _ 37,
<<|1ротив>> - нет'
<<Боздер>кался> * 1.

Ретшение пригш{то.

|1остановили:
}твердить звание <<!1очетньлй 9лен мФст) и создать €овет |1очётньпх членов 0рганизации с
правом одного голоса в 11резидиуме Р1Ф€1. [1орунить разработп9 !1олоясения о €овете
[1очётньпх членов Фрганизации инициативной группе в составе: Б.и. Федорненко, Б.|4.
€емёнова, А.|. |!|ироков на основании их заявлений в 11резидиум мФст ,' йр'д'')кеник)
своей организационной работьп в составе €овета 11очётньлх членов мФст.

в ходе обсулсдения работьт |[резидиума делегатами
отдельньтй (омитет 1[1кол танца моо мФст и
образовательной деятельнооти йФФ мФст.

|[осле обсуясдения данного вопроса от Алексатцра Бикторовича йатпкова посцпило предлоя(ение
иоходить из предлоя(енного |!резидиумом йФ€[ ощуктурировани'{ работьт на ооновании заявлений
членов мФст, кандидатов в |{резидгум по определённьтм направлен1,|'[м деятельности' поданнь!х до
12.09.2021г.



Результат голосования.
[олооование проводилось открь!ть|м путем. Аругт'х предло)кений и дополнений не поступало.
<<3а>> _3'/,

<|[ротив> - (нет>'
<Боздержалоя> _ 1.

Ретпение при}ш{то.

,{елегатьт предложили утвердить отчёт |[резидиума Фрганизации и признать его рабоцк}довлетворительной>>.

Результат голосования.
[олосование проводилось открь1ть1м щ/тем.Аругх^ предло)кений и дополнений не посцп!1ло.
к3а> _ 38'
<<|1ротив> и <Боздерлсался) _ нет.
Регпение прин'!то единогласно.

|1остановили:
}тверлить отчёт 11резидиума и признать его работу <<9довлетворительной>>.

Б связи с отоутствием контактов с членами Ревизионной комиссии из-за сложной оботановки по
распространенито коронавирусной инфекции сощудником моо мФст Р1атпковой Анной
1!1ихайловной бьтл сделан отчет о предоставлением ооответству}ощих докр!ентов по финансовой
деятельнооти йФФ мФст.

,{елегатьт предло}|йли утвердить представленньтй отчёт о финаноовой деятельности мФст.

Результат голосования.
[олосование проводилось открь!ть1м щ/тем. Аругртх предло}!(ений и дополнений не поступало.
<3а> _ 38.
<|{ротив> и <Боздерхс алоя>> _ нет.
Ретпение приг{'{то единогласно.

!1остановилп:
)['твердить представленньпй отчёт о финансовой деятельности моо мФст.

|1о четвёртому вопросу повестки дня.

€лутпали |[редседателя |(онференции йатпкова Алекоандра 8икторовича о приоритетнь1х
направлени'{х деятельности йея<региональной общественной организации (московскА'1
ФвдвРАци'{ споРтивного тАнцА), которьтй вь|делил следу{ощие направлени'! :

1' Бзаимодейотвие с государотвеннь|ми' муниципальнь|ми' общественнь1ми и инь1ми организаци'{ми
Росоийской Федерации.
€портивно-организационная деятельность; .

1{ультурно_образовательная деятельность;
1{оллегия оудей;
Атгестация специалистов Фрганизации по общественно-педагогической деятельности;
14нформационная поддер)кка Фрганизац ии, оьязъ с общественнооть|о ;
€овет ||очётньтх членов мФст.

,{елегатьт предло)кили утвердить приоритетнь|е направлени'[ деятельности Фрганизации,
предло)кенные |!редседателем 1{онференции) и будущему |!резидиуму н€шначить ответственньгх
членов |[резидиума за даннь{е направлени'{ деятельности' исходя из предварительно поданнь|х
заявлений кандидатов в |[резидиум йФ€1.

2.
_).

4.
5.
6.
7.



Результат голосования.
[олосование проводилось открь{ть|м щ/тем.!руглтх предложений и дополнений не поотупало.
<3ш _ 38.
<|[ротив> и кБоздеря<€ш]ся) _ нет.
Регпение приг{'{то единогласно.

|1остановили:
}твердить приоритетнь!е направления деятельности 0рганизации, предло)[(еннь[е
!1редседателем |(онференции, п булущему |1резидиуму на3начить ответственнь|х членов
[1резидиума 3а даннь!е направления деятельности' исходя из предварительно подапнь|х
заявленцй кандидатов в 11резидиум Р|Ф€1.

|1о пятотшу вопросу повестки дня

€лутпали Алексеева йихаила Борисовина, которьй вь1ступил о предложением избрать
|[резидентом }1ежрегиона_тльной общественной 'р!'"".'ц"" (московскА'1 ФвдвРАци'1
споРтивного тАнцА) 1\:1атттц634 Александра 3икторо в\4ча.
Аруг'тх предложений не поотпало.

Результат голосования.
[ олосование проводилооь открь|ть1м путем.
к3а> _ 38.
к|1ротив> и <Боздержа-т1ся)) * нет.
Ретшение принято единогласно.

![3БРА.}!!|:
|1резидентом Р1еясрегиональной общественной организации <<1!10€ковскАя ФшдвРАция
споРтивного тАнцА> Р1аппкова &ександра Бикторовича.

йатпковьтм Александром Бикторовинем, исходя из предварительнь|х заявлений кандидатов в
|{резидиум мФст, бьлли предло)кень1 8 кандидацр в состав |[резидиума Р1ех<региональной
общественной организации (московскА'1 ФвшРАци'1 споРтивного 1АЁ!А>:

€околов Бвгений Александрович; |!_1ичкин Александр Бикторовин; Алекоеев йихаил
Борисовин; Бойко !еонид Алекоандрович; Брублевская |алина йихайловна; |[ьтльнов
(онотантин Бвгеньевин; йа:пков 1!1ихаил Александрови!л; €ивкович €ергей Балерьевии,

|[о вопросу заявлеъ1ий в соотав |[резидиума, поданнь|х до |2.09.2021т. обсуждалиоь еще две
кандидатурьт: [ъянков Алексей Бикторовин и |!ривезенцева йария |!авловна.

|[резидент моо мФст Р1атпков Алекоандр Бикторович предло)|(ил им войти в состав членов
Ревизионной комиосии.

||ривезенцева 1!1ария |!авловна дала свое согласие на рабоц в ооставе Ревизионной комиссии йФФ
мФст.
[ъянков Алексей Бикторович отказалоя от вхо)кдения в состав Ревизионной комиссии, оставив своё
заявление в |{резидиум без изменений.

,{елегатьл 1(онференции предло}|(или ввеоти кандидацру !ъянкова Алексея Бикторовича в общий
спиоок кандидатов в |{резидиум йФ€1для голосовани'{.

Б итоге делегатами !{онференции Фрганизации бьтли предло)|(ень| 9 кандидацр в соотав |1резидиума
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\:[ежрегиональной общественной организации (московскА,1 ФвдвРАци'{ споРтивного
тАнцА) и, исходя из ре1пени'{ !(онференции по второму вопросу |1овестки д}{'{, один представитель
дол}кен бьтть предложен из €овета |{очётньтх членов йФ(]:

€околов Бвгений Алекоандрови!|; 1|1ичкин Александр Бикторовин; Алексеев йихаил
Борисовин; Бойко .}1еонид Александрович; Брублевокая [алина йихайловна; |1ьтльнов
(онстантин Бвгеньевин; йатпков йихаил Александрович; €ивкович €ергей Балерьевин,
,(ъянков Алекоей Бикторовин

[елегатьт предло){шли голооовать предло}кеннь!м списком и утвердить соотав |[резидиума
Р1е:крегиональной общественной организации (московскА'1 ФвшРА1ия сшоРтивного
тАнцА) в коли!{естве 11 человек, вк.,1!оч{ш{ |[резидента Фрганиза|\ии и одного представителя из
€овета |[очётньтх членов мФст.

Аругих предло)[(ений не посцпало. €амоотводов не бьтло.

Результат голосования.
[олосование проводилооь открь!ть|м щ/тем.
<3а> _ 38.
<|[ротив> и <Боздер:калоя> _ нет.
Репление прин'!то единогласно.

!|остановили:
{ленами [1резидиума Р1еясрегиональной общественной организации (московскАя
ФвдвРАция споРтивного тАнцА) избраньп:

Р1алшков Александр Бикторовин, €околов 0,вгенпй Александрович; [|[цчдцц &ександр
Бикторовин; Алексеев Р1ихаил Борисовин; Бойко .||еонид Александрович; Брублевская
|алина Р1ихайловна1 |]ьпльнов (онстантин 0вгеньевин1 Р1апцков Р[ихаил
&ександрович; €ивкович €ергей Балерьевин, {ъянков Алексей Бикторович и один
представитепь от €овета [1очётньпх членов мФст.

!1о седьмо:шу вопросу ]1овестки дня

Фт делегатов |(онференции поступило предложение ввести в состав Ревизионной комисоии к
|1ривезенцевой йарии |[авловне еще двух человек.

Результат голосования.
[олооование проводилось открь|ть!м щ/тем.
к3а> - 38.
<|1ротив> и <Боздертс[}лся)) _ нет.

Ретпение при}б{то единогласно.

|\з-за отоутств!4'{ поданнь1х письменнь1х
}кела}ощим вь|двинщь свои кандидацрь|.

Бьтло вьтдвинуто две кандидацрь!:

заявок в Ревизионн}.1о комисои}о бьтло предло)кено

1елятникова йилена 3мзаро вна, €улименк о Биталий €ергеевии.

,{елегатами 1{онференции Фрганизации 6ьтли предложеньл 3 кандидацрь! в соотав Ревизионной
комисоии йехсрегиональной общественной организации (московскА'1 ФвдвРА1щя
споРтивного 1АЁ{!А>:
|[ривезенцева йария |{авловна, 1елятникова 1!1илена 3мзаровна, €улименко Биталий €ергеевин

,{елегатьт предло)кили утвердить состав Ревизионной комисоии йехсрегиональной общеотвенной
организации <йФ€(9вскА'[ ФвдвРАция слоРтивного тАнцА> в коли(1еотве 3 человек и
голооовать предло}!(еннь|м описком.



Результат голосования.

[олооование проводилось открь|ть!м ггутем. Аруг'* предлб:кенийнопоступало.
<<3а>> -26.
<|1ротив> - 8
к3оздерхсалоп> _ 4.

Репление приг{'!то квалифицированнь|м больтпинством.

!!остановили:
1[ленами Ревизионной комиссии 1![елсрегиональной общественной организации(московскАя ФвдшРАция споРтивного тА}щА) избраньл: |1ривезенц!ва [иария
[1авловна, 1елятникова 1}1илена 3плзаровна' €улипленко Биталйй €ергеевин.

||о восьмому вопросу повестки дня

€лутшали [{редседателя 1(онференции &1атпкова Алекоандра Бикторови!{а' которьтй предлоя(ил при
приёме в состав членов йеясрегиональной общественной организации (московскА'1
ФвдвРАци'1 споРтивного тАнцА) исходить из: п. 4.|; 4.2; 4.з; ц.ц.9става Фрганизации о
унётом' что заявлени'{ специалистов Фрганизации и членов Фрганизации _ }оридичеоких лиц хра}{'{тся
в офисе Фрганизации, а заявлену1я танцоров хра}{'{тоя в местнь1х отделени'1х Фрганизации _
€портивно_танцевальнь!х коллективах' за налу[1ие которь1х несёт ответственнооть руководитель
меотного отделени'{.

Результат голосования.

[олосование проводилооь открь1ть1м щ/тем.Аруг''х предло}[(ений и дополнений не поступало.
<3ш _ 38.
<<|[ротив> и <Боздеря< ался>> _ нет.
Ретпение прин'{то единогласно.

!1остановили:
}твердить порядок приёма в члень| 0рганизации в соответствии с п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. !етава
0рганизации с унётом' что заявления специалистов Фрганизации и членов Фрганизации -к)ридических лиц хранятся в офисе 0рганизаци|п' а заявления танцоров хранятся в мест[{ь!х
отделениях 0рганизации _ (портивно-танцевальнь[х коллективах' за наличие которь[х несёт
ответственность руководитель местного отделения.

|1о девятому вопросу повестки дня

,(елегатами 1(онференции бьтло предло}(ено для г|рин'{тия ретшений о р€вмере и порядке уплать| ее
членами членских и инь1х имущественнь|х взносов исходить из л.4.7. }става йеэкрегиональной
обп{еотвенной организации (московскА'1 ФвдвРА1д4я споРтивного тА}щА)
<Фбязаннооти членов федерации> при согласованиинае)кегоднь1х Фбщих собраниях Фрганизации.
|[редьтдущий размер членских и воцпительнь{х взнооов оставить без изменений.

Результат голосования.

[олосование проводилось открь|ть1м щ/тем.шуй предложений и дополнений не посцпало.
к3а> _ 38.
к|[ротив> и <Боздерэк алоя>> _ нет.

Регшение при н'{то еди ногласно.

|!остановили:
}твердить порядок уплать| членских и инь[х имущественнь|х взносов' исходя *пз п.4.7. }става
}!1ехсрегиональной общественной организации (московскАя ФшдшРАция
споРтивного тАнцА) - <<0бязанности членов федерации)>' при согласовании на ея(егоднь!х
0бщих собраниях 0рганизации. [1редьпдущий размер чденских и всц/пительнь!х в3носов
остаётся без изменений.
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11о десятопгу воцросу повестки дня

,{елегатами (онференции бьтло предло}кено для принят|б[ ретшений об уластии у1 о формах
г{аотия в деятельности других организаций исходить пз п.8.6. )/става йехсрегиональной
общественной организации к}у1Ф€(ФБскА'1 ФвдвРАци'1 споРтивного тАнць
к|{резидиум федерации>. Б соответствии с параграфом }Ф3 )['става моо (московскА'1
ФвдвРАци'{ споРтивного тАнцА) открь|та д.т1'л взаимодейотвия с международнь1ми и
российокими организациями при соблтодени|| принципов взаимоРаже11ии 

'! 
законности. 1акой

подход соответотвуот движенито <<Ргее6огп 1о )апсе>> (к€вобода танцевать>), провозгл[}]шенному
международнь1м танцев€}льнь|м сообществом, подр[вр{ев[|}ощим свободу творческого
взаимодействи;{ боз запретов и ощаничений.

Результат голосования. [олооование проводилось открь|ть1м путем. Аругттх предло>кений и
дополнений не посцпало.

<3о _ 38.
<<[!ротив>> и <<Боздер:кался) _ нет.
Ретпение при!б{то единогласно.

|!остановили:
){'твердить порядок участия и формьп участия в деятельности других организаций, исходя
и3 п.8.6. ),['става 1!1елсрегиональной общественной орга!!изации <<]у!осковскАя
Фш'дшРАция споРтивного тАнцА) _ <<[1резидиупл федерации)>. Б соответствии с
параграфом }{!:3 ){'става моо (московскАя ФшдвРАция споРтивного тАнцА>
открь[та для взаимодействия с мея(дународнь!ми и российскими орга[[изациями при
соблгодении принципов взаимоува)кении |1 законности. 1акой подход соответствует
дви)кению <<Ргее0ош {о }апсе>> (<€вобода танцеватьф, провозгла[пенноп,{у ме)кдународнь|м
танцевальньпм сообщество:}!' подразумевак)щим свободу творческого взаимодействия без
3апретов и ограничений.

11редседатель 0тчётно-перевь!борной /1![апшков А.Б./

€екретарь Фтчётно-перевьпборной /Алексеев м.Б./

мп
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