Протокол № 1
заседания Президиума созыва 2021-2024 г.г.
Межрегиональной общественной организации
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»
(Далее по тексту Организация).
Дата проведения заседания Президиума «16» октября 2021 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 11 часов 30 минут.
Время открытия заседания Президиума: 12 часов 00 минут.
Время закрытия заседания Президиума: 15 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 11 человек.
Присутствуют члены Президиума: 1. Михаил Машков, 2. Михаил Алексеев, 3. Александр
Шичкин , 4. Леонид Бойко, 5. Галина Врублевская, 6. Алексей Дьячков , 7. Сергей Сивкович, 8.
Президент Александр Машков.
Без права голосования с совещательным голосом присутствуют члены Ревизионной комиссии
МФСТ Мария Привезенцева, Милена Телятникова, Виталий Сулименко.
На заседании из 11 членов Президиума присутствует 8 человек.
Кворум составляет 72,72%. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум
имеется. Заседание Президиума признано правомочным.
ИЗБРАНЫ:
Председатель заседания Президиума: Машков Александр Викторович;
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил
Борисович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение ответственных членов Президиума по основным направлениям деятельности МФСТ.
2. Порядок формирования календаря мероприятий МФСТ.
3. Назначение судей на конкурсы и соревнования МФСТ.
4. Комплексный образовательный подход по международной медальной системе.
5. Финансовые отношения.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали Машкова А.В., который поздравил вновь избранных членов Президиума.

А.В..Машков внёс предложение: назначить ответственных членов Президиума по основным
направлениям деятельности в соответствии с их заявлениями, представленными к Отчётноперевыборной Конференции.
Других предложений не поступало.
Результат голосования.
Голосовали «ЗА» - Единогласно
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали Машкова А.В., который предложил вернуться к принятым ранее в МФСТ правилам
формирования календаря соревнований:
Все официальные турниры МФСТ должны проводиться:
А) Не чаще одного раза в две недели.
Б) Не накладывать турниры на даты проведения конкурсов Культурно-образовательного
сектора (Медалистов).
В) Все организаторы при подаче заявки на турнир должны предоставить Договор о
намерениях с администрацией зала, в котором будет проходить мероприятие. В этом договоре в
обязательном порядке должно быть указано, что общее руководство осуществляет МОО МФСТ,
непосредственное руководство возлагается на руководителя СТК МОО МФСТ - Заместителя Главного
судьи соревнований на правах организатора.
Г) В исключительных случаях (проведение мероприятия на контакте с государственными
структурами, юбилейный турнир и т.д.) выносить решение о дополнительном проведении турнира на
усмотрение Президиума.

Слушали Шичкина А.В., который предложил изменить данную формулировку в пункте А на:
А) Иметь возможность проводить каждую неделю.
Других предложений не поступало.
Результат голосования.
По предложению Машкова А.В.
Голосовали «ЗА» - 4
«Против» - 4
«Воздержался» - нет
Решение не принято
По предложению Шичкина А.В.

Голосовали «ЗА» - 4
«Против» - 3
«Воздержался» - 1
Решение не принято

В ходе дальнейшего обсуждения подхода к формированию Календаря мероприятий МФСТ
на голосование Президиума была предложено:
А) Иметь возможность проводить мероприятия каждую неделю, не накладываясь на даты
проведения конкурсов Культурно-образовательного сектора (Медалистов).
Б) Все организаторы при подаче заявки на турнир должны предоставить Договор о
намерениях с администрацией зала, в котором будет проходить мероприятие. В этом договоре в
обязательном порядке должно быть указано, что общее руководство осуществляет МОО МФСТ,
непосредственное руководство возлагается на руководителя СТК МОО МФСТ - Заместителя Главного
судьи соревнований на правах организатора.
Пересмотреть Перспективный календарь МОО МФСТ с 01 ноября 2021г. согласно
вышеизложенной формулировке.
Результат голосования.
Голосовали «ЗА» - 7
«Против» - нет
«Воздержался» - 1
Решение принято

По третьему вопросу повестки дня:
Поступило предложение: назначать судей на официальные турниры МОО МФСТ в
следующем составе:
А) Главная судейская коллегия в составе 3-х человек – Главный судья, заместитель Главного
судьи, Главный секретарь. Назначается Комитетом Коллегии судей МОО МФСТ.
Б) Пять арбитров назначаются Комитетом Коллегии судей МОО МФСТ.
В) Организатор приглашает любое количество арбитров на свое усмотрение в дополнение к
назначенным арбитрам Комитетом Коллегии судей МОО МФСТ. Главным условием приглашения
арбитра должно быть его членство в Коллегии судей любой танцевальной организации и наличие у него
судейского удостоверения.
Г) Предложения по арбитрам, приглашённым организатором, направляются в Комитет
Коллегии судей МОО МФСТ за две недели до начала соревнований. Организатор должен указать
организацию, которую представляет приглашённый арбитр, и его судейскую категорию. За неделю до
мероприятия Председатель Комитета Коллегии судей должен утвердить окончательный состав

судейской коллегии данных соревнований. В случае отказа арбитра из утвержденного списка
Председатель Комитета Коллегии судей МОО МФСТ имеет право провести замену.
Других предложений не поступало.
Результат голосования.
Голосовали «ЗА» - 7
«Против» - нет
«Воздержался» - 1
Решение принято.

По четвёртому вопросу повестки дня:
Слушали Машкова А.В., который предложил создать комиссию по разработке Положения о
комплексном образовательном подходе для конкурсов и соревнований МФСТ, исходя из
международной медальной системы Всемирной Танцевальной Организации /WDO/.
В комиссию предложили включить:
Леонида Бойко, Алексея Дьячкова, Александра Машкова.
Других предложений не поступало.
Результат голосования.
Голосовали «ЗА» - Единогласно
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали Машкова А.В., который предложил, исходя из сложившейся ситуации на
сегодняшний день и мнений, высказанных на Конференции, ввести взнос в МОО МФСТ для танцоров
Школ Танца в размере 500 руб./чел. с выдачей классификационных книжек.
Результат голосования.
Голосовали «ЗА» - Единогласно
Решение принято.

На соревнованиях по отдельным танцам в различных организациях существует стартовый
взнос от 300 руб. и выше за участие в одном танце. В такой ситуации для аттестации танцоров в группе
специалистов, где проводится подробный разбор уровня технической подготовки танцоров с
перспективой выдачи международных сертификатов IDU, логично ввести взнос 300 руб. за один
представленный видеоролик по танцу.

МФСТ всегда строило свою работу на контакте с различными танцевальными
организациями. Одним из основных стимулов для роста мастерства танцоров являлся и является
контакт с организациями, имеющими международный статус. В своё время МФСТ стала учредителем
такого направления как IDU. На сегодня данный проект нуждается в финансовой поддержке, поэтому
предлагается для существования бренда IDU ввести в сезоне 2021-2022 дополнительный взнос со
специалиста МОО МФСТ в размере 1000 руб.
Вступительные и годовые членские взносы специалистов и танцоров в МФСТ остаются без
изменений.
Оплата взносов в МОО МФСТ осуществляется до 01 декабря 2021г.
С 01 декабря 2021г. представителями ревизионной комиссии осуществляется контроль
оплаты взносов танцоров на турнирах.
Других предложений не поступало.
Результат голосования.
Голосовали «ЗА» - 7
«Против» - нет
«Воздержался» - 1
Решение принято.

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ__________________/А.В. Машков/
Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /М.Б.Алексеев/
МП

