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Протокол №  11 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «30» апреля 2020 года. 

 

Решение вопросов повестки дня проходило дистанционно путем общего голосования Членов Президиума по 

электронной почте. 

 

Общее количество членов Президиума 10 человек. 

 

В голосовании приняли участие члены Президиума: 1. Михаил Машков, 2. Михаил Алексеев 3. Евгений 

Соколов , 4. Леонид Бойко, 5. Галина Врублевская, 6. Константин Пыльнов, 7. Широков А.Г. 8.  Президент 

Александр Машков. 

 

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

На заседании из 10 членов Президиума присутствует 8 человек. 

 

Голосование Президиума признано правомочным. Кворум составляет 80% . 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. Подведение итогов Кубка сезона МФСТ 2019-2020 г.г. 

 

По первому вопросу повестки дня   

 

Решили: 

1. В связи с объявленным карантином подвести итоги Классификационного Кубка сезона (ККС) МФСТ 2019-

2020 г.г. в апреле-мае 2020 г. Итоги Рейтингового Кубка сезона не подводить. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 7 чел. «Против» - 1 чел. 

Решение принято. 

 

2. В ККС МФСТ 2019-2020 г.г. включать только турниры возрастных классификационных групп, где МФСТ 

принимала участие. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 7 чел. «Воздержались» - 1 чел. 

Решение принято. 

 

3. Не включать в итоговый подсчет ККС МФСТ 2019-2020 г.г. танцоров, которые не принимали участия в 

мероприятиях, проводимых в соответствии с решением Конференции МФСТ на контакте с IDU. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 7 чел. «Воздержались» - 1 чел. 

Решение принято. 

 

4. В соответствии с решением Конференции МФСТ по контактам с РТС включить в ККС МФСТ 2019-2020 г.г. 

результаты всех танцевальных пар, принявших участие в Чемпионатах и Первенствах РТС 2020 г. 

 

Результат голосования. 
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Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 7 чел. «Воздержались» - 1 чел. 

Решение принято. 

 

5.  В связи с объективными обстоятельствами отказаться от определения «Главные соревнования сезона» при 

подсчёте результатов ККС МФСТ 2019-2020 г.г. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 7 чел. «Протоив» - 1 чел. 

Решение принято. 

 

6.  Поручить подсчёт результатов танцоров для введения в ККС МФСТ 2019-2020 г.г. по принятому решению 

рабочей группе под руководством А.М. Машковой. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 8 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 

 

7.   Подведение итогов ККС МФСТ 2019-2020 г.г. среди коллективов поручить Председателю комитета 

спортивной деятельности МФСТ Алексееву М.Б. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 8 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 

 

8.  Ответственным за представление данных ККС МФСТ 2019-2020 г.г. на сайте МФСТ является администратор 

сайта Сивкович С.В. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 8 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 

 

9.  В связи с невозможностью проведения Первенств и Чемпионатов МФСТ 2020 года в танцевальном 

сезоне 2019-2020 г.г. наградить победителей в командном зачёте ККС МФСТ 2019-2020 г.г. переходящими 

Кубками Лично-Командного Чемпионата МФСТ по программе бальных и латиноамериканских танцев. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 8 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 

 

10.  Награждение по итогам ККС МФСТ 2019-2020 г.г. провести на традиционном общем собрании специалистов 

МФСТ в последнюю субботу сентября (в этом году 26 сентября 2020 г.). 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось дистанционно  по электронной почте. Других предложений и дополнений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 8 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 

 

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

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

                                                                                                                                  МП 


