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Протокол №  10 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «15» февраля 2020 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: 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 10 человек. 

 

На заседании присутствовали члены Президиума: 1. Михаил Машков, 2. Михаил Алексеев, 3. Евгений 

Соколов , 4. Леонид Бойко, 5. Галина Врублевская, 6. Алексей Широков, 7.  Президент Александр Машков. 

Присутствовали члены Ревизионной комиссии: Татьяна Климанова. 

Присутствовали члены МФСТ: администратор сайта Сергей Сивкович, члены совета организаторов 

соревнований МФСТ: Семен Липатов, Алексей Дьячков, Игорь Фуфурин.  

 

По уважительным причинам отсутствуют:  Семенова В.И., Пыльнов К.Е., Федорченко Б.И. 

На заседании из 10 членов Президиума присутствует 7 человек. 

 

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 70%. 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. Членство в МФСТ и работа с местными отделениями.  

2. Уставные обязательства членов МФСТ по участию в мероприятиях Федерации.  

3. Разное.  

 

По первому вопросу повестки дня   

 

По количественному составу членов МФСТ - специалистов на сентябрь 2019 г. было 279 человек. 

На 14 февраля 2020 г., отказавшись работать в рамках Устава и решений Конференции МФСТ, 

26 человек официально выбыли из МФСТ по заявлению; 

111 специалистов не выполнили уставные требования по годовым членским взносам за 2020 г.; 

7 специалистов восстановили свое членство в МФСТ; 

5 человек вступили, став специалистами-членами МФСТ. 

 

Таким образом, на 14 февраля 2020 г.  154 специалиста МФСТ, что является большинством от 279, выполняют 

уставные требования членов МФСТ и поддерживают деятельность Федерации. 

 

После организованного бывшими членами МФСТ (отказавшимися работать в рамках решений Конференции 

МФСТ) захвата всего того, что дала им деятельность Федерации в целом, работа МФСТ с местными отделениями 

– Спортивно-танцевальными коллективами (СТК) выглядит следующим образом: 

РО МФСТ г. Москвы: 

Сентябрь 2019  – 79 СТК 

Февраль 2020 – 54 СТК 

Уведены от работы в МФСТ 25 спортивно-танцевальных коллективов; 

РО МФСТ Московской Области: 

Сентябрь 2019 – 39 СТК 

Февраль 2020 – 23 СТК 

Уведены от работы в МФСТ 16 спортивно-танцевальных коллективов 

 

Таким образом, на 14 февраля 2020 г. из 118 СТК продолжают свою работу в МФСТ 77 спортивно-танцевальных 

коллективов, т.е. более 65 процентов от показателя на сентябрь месяц 2019 г. 
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Решили: 

1. Утвердить данный статистический отчет. 

2. Приостановить членство в МФСТ 111-и специалистам федерации (список прилагается), не оплатившим 

годовой взнос за 2020 г., с возможностью восстановления членства после  личного собеседования с 

Президентом МФСТ А.В. Машковым. 

Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
 

Голосовали «ЗА» - 7 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 
 

По второму вопросу повестки дня 

 

Заслушали обращение Президента МФСТ А.В. Машкова к членам федерации: 

Уважаемые коллеги, Президиум МФСТ считает необходимым обратить ваше внимание на выполнение уставных 

требований по участию в мероприятиях МФСТ: 

Пункт 4.7. Члены Федерации несут равные обязанности (в соответствии с целями и задачами спортивной 

организации). 

- не совершать действия (бездействия), которые  существенно затрудняют или делают невозможным достижений 

целей, ради которых создана Федерация. 

- принимать участие в деятельности Федерации. 

Исходя из этого, участие в официальных соревнованиях МФСТ является обязательным. Это не значит, что все 

танцоры СТК должны принимать участие во всех соревнованиях, но представительство от  коллектива: пары 

(пар), или солиста (солистов), или обучающихся в школе танцев должно быть. 

Показателем активности СТК является участие не менее чем в 50% спортивных соревнований, проводимых 

членами МФСТ в танцевальном сезоне, с обязательным участием в Чемпионатах и Первенствах МФСТ. 

Активность определяется по показателям предварительной регистрации на сайте МФСТ и непосредственному 

участию в заявленных соревнованиях. 

По показателям текущей активности определяется назначение на судейство календарных соревнований МФСТ 

судей от спортивно-танцевального коллектива. 

При нарушении данных уставных обязательств Президиум МФСТ будет вынужден рассматривать их в 

соответствии с п.4.8. Устава МФСТ. 

Данное решение вступает в силу с момента его опубликования на сайте МФСТ. 
 

Решили:  

Принять данное обращение и довести его до сведения всех членов МФСТ. 
 

Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
 

Голосовали «ЗА» - 6 чел. «Воздержались» 1 чел. 

Решение принято. 
 

По третьему вопросу повестки дня 
 

Решили:  

В связи с нарушением решения Президиума РТС (протокол №67) комиссией Президиума РТС по календарю 

соревнований РТС (в отношении МФСТ и ОФСТ)  воздержаться от оплаты принятого в РТС взноса в размере 

50.000 руб. для региональных организаций до прояснения вопроса по условиям и формам оплаты в связи с 

действующим законодательством. 
 

Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
 

Голосовали «ЗА» - 7 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 
 

Слушали председателя комитета по Культурно-образовательной деятельности Бойко Л.А., который доложил 

Президиуму о работе комитета в помощь МФСТ по переподготовке кадров, а именно: открытию Курсов 

переподготовки и повышения квалификации на базе одного из столичных ВУЗов по специальности «Педагог 

дополнительного образования» с выдачей Диплома государственного образца. 

 

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

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

                                                                                                                 МП 


