
 

1 

 

Протокол №  12 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «23» августа 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. Борис Федорченко, 8. Алексей 

Широков, 9. Семёнова В.И., 10. Президент Александр Машков. 

 

На заседании из 10 членов Президиума присутствует 10 человек. 

 

Голосование Президиума признано правомочным. Кворум составляет 100%. Для принятия решений по всем 

вопросам повестки дня кворум имеется. 

 

На заседании с совещательным голосом присутствует Руководитель РО Московской области МФСТ Александр 

Шичкин. 

 

ИЗБРАНЫ: 

 

Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 

Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Предложение Александра Машкова: 

В соответствии с Уставом федерации нам необходимо проводить заседания Президиума не менее 1 раза в 3 

месяца. Поэтому считаю, что заседание Президиума № 12, в связи с непростой обстановкой в стране, нам 

необходимо провести дистанционно по электронной почте. Мы идём с некоторым опозданием по вполне 

объективным причинам: 

Во-первых, все члены Президиума были задействованы в дистанционной методической группе с мая по 

август месяц включительно, основной целью которой является: Формирование аналитического мышления судьи 

в спортивных танцах. Естественно, что эта работа имеет прямое отношение к задачам, которые должен 

выполнять Президиум МФСТ. 

Во-вторых, необходимо было решить вопрос по заявленному от МФСТ турниру в РТС, так как комитет по 

календарю РТС вынес решение, что мы должны точно определиться с местом проведения, только тогда турнир 

можно включить в календарь РТС. Решение данного вопроса потребовало времени, думаю, и для всех членов 

РТС в настоящее время это непростая задача.  Организатор Милена Телятникова смогла получить гарантийное 

письмо с места проведения только 18 августа. Как вы понимаете, мы только теперь в соответствии с 

установленным порядком можем принять окончательное решение. 

В-третьих, Исполком РТС определился с датой проведения Общего собрания РО РТС г. Москвы 15 

сентября 2020 г. и его Повесткой только 14 августа. 

  

Исходя из выше изложенного, предлагаю в Повестку дня дистанционного заседания Президиума МФСТ 

включить следующие вопросы: 

  

1. Утвердить дистанционную работу методической группы специалистов МФСТ по программе 

формирования аналитического мышления судьи в спортивных танцах и план её дальнейшего развития в 

соответствии с информацией, которая была дана в процессе работы данной группы. 

  

2. Утвердить  проведение традиционных Открытых Лично-командных Первенств и Чемпионатов МФСТ, 

посвящённых 30-летию деятельности Московской Федерации Спортивного Танца, 22-23 мая 2021 года. 

Непосредственный  организатор Телятникова М.Э. и СТК «Миллениум». Место проведения: г. Москва, ДС 

«Луч». 
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По первому вопросу повестки дня   

 

Решили: 

1. Утвердить дистанционную работу методической группы специалистов МФСТ по программе формирования 

аналитического мышления судьи в спортивных танцах и план её дальнейшего развития в соответствии с 

информацией, которая была дана в процессе работы данной группы 

 

Результат голосования. 

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

поступало. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

Решение принято. 

 

2. Утвердить  проведение традиционных Открытых Лично-командных Первенств и Чемпионатов МФСТ, 

посвящённых 30-летию деятельности Московской Федерации Спортивного Танца, 22-23 мая 2021 года. 

Непосредственный  организатор Телятникова М.Э. и СТК «Миллениум». Место проведения: г. Москва, ДС 

«Луч». 

 

 

Результат голосования. 

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

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 9 чел., Против -  1 чел. 

Решение принято. 

 

 

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

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

                                                                                                                                  МП 

 


