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Протокол №  14 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «09» декабря 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.   Алексей Широков,  8.  Президент 

Александр Машков. 

Совещательный голос: Руководитель РО МФСТ Московской области Александр Шичкин. 

 

В голосовании не приняли участие : 1. Борис Федорченко, 2. Валентина Семенова 

 

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.  В преддверии подготовки к очередной Конференции МФСТ 2021 года известить всех членов МФСТ о 

соблюдении основных уставных обязательств по оплате годовых членских взносов. 

- Взносы за сезон 2020 – 2021 г. г. необходимо оплатить до 1 января 2021 г. 

- Специалисты МФСТ, не оплатившие взносы до указанного срока, будут исключены из членов МФСТ, а 

их СТК – местные отделения будут выведены из состава структурных подразделений МФСТ. 

- Танцоры МФСТ, не оплатившие годовые взносы, не могут включаться в зачёт Классификационного и 

Рейтингового Кубка сезона МФСТ 2020-2021 г.г. 

- Восстановление членства в МФСТ возможно только при оплате вступительного и годового членских 

взносов. 

  

Ответственными за оповещение членов МФСТ являются Руководители Региональных отделений: 

Евгений Соколов – РО МФСТ г. Москвы; Александр Шичкин – РО МФСТ Московской области. 

Оповещение провести по электронной почте до 10 декабря 2020 г. 

  

2.       В соответствии с решением Президиума МФСТ (протокол № 12) о поддержке работы методической 

группы по программе формирования аналитического мышления судьи в спортивных танцах и договора МФСТ с 

Международным Танцевальным Союзом /IDU/ ввести в состав группы «Аттестация IDU» всех членов 

Президиума МФСТ. 

 

 

По первому вопросу повестки дня   

 

Решили: 

- Взносы за сезон 2020 – 2021 г. г. необходимо оплатить до 1 января 2021 г. 

- Специалисты МФСТ, не оплатившие взносы до указанного срока, будут исключены из членов МФСТ, а 

их СТК – местные отделения будут выведены из состава структурных подразделений МФСТ. 

- Танцоры МФСТ, не оплатившие годовые взносы, не могут включаться в зачёт Классификационного и 

Рейтингового Кубка сезона МФСТ 2020-2021 г.г. 

- Восстановление членства в МФСТ возможно только при оплате вступительного и годового членских 

взносов. 

  

Ответственными за оповещение членов МФСТ являются Руководители Региональных отделений: 

Евгений Соколов – РО МФСТ г. Москвы; Александр Шичкин – РО МФСТ Московской области. 

Оповещение провести по электронной почте до 10 декабря 2020 г. 
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Результат голосования. 

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

поступало. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня   

 

  В соответствии с решением Президиума МФСТ (протокол № 12) о поддержке работы методической 

группы по программе формирования аналитического мышления судьи в спортивных танцах и договора МФСТ с 

Международным Танцевальным Союзом /IDU/ ввести в состав группы «Аттестация IDU» всех членов 

Президиума МФСТ. 

 

 

Результат голосования. 

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

поступало. 

Голосовали «ЗА» - 7 (семь) 

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) 

Решение принято. 

 

Президентом МФСТ Машковым А.В. был предложен третий пункт Повестки Дня: 

При назначении Представителей жюри (судей) от МФСТ на какие-либо мероприятия по спортивным 

танцам, прежде всего, исходить из их участия в работе группы «Аттестация IDU». 

В связи с тем, что руководители региональных отделений МФСТ Москвы и Московской области 

высказали сомнения по предложенному третьему пункту Повестки дня, то Машков А.В. снял его с голосования.  

А.В. Машков напомнил, что назначение представителей жюри (судей) МФСТ на предстоящие 

мероприятия продолжает осуществляться в соответствии с плановой работой Комитета коллегии судей МОО 

МФСТ, утвержденной Президиумом (Протокол № 1 от 11.10.2018, см. сайт https://mfst.dance/judjes/presidium/). 

 

 

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

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

                                                                                                                                  МП 

 

https://mfst.dance/judjes/presidium/

