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Протокол №  15 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «09» марта 2021 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. Валентина Семенова, 10. Президент 
Александр Машков. С совещательным голосом Руководитель РО МФСТ Московской области 
Александр Шичкин. 

 
На заседании из 10 членов Президиума присутствует 10 человек. 
 
Кворум составляет 100%. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум 

имеется. Голосование Президиума признано правомочным..  
 
ИЗБРАНЫ: 
 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил 

Борисович. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Отношение Президиума МФСТ к отказу любительского Комитета РТС, под 
руководством Е.В. Белорукова, в составе Печерникова, Михалькова, и комиссии РТС на заявку 
по номинации судей МФСТ на Первенства и Чемпионаты РТС 2021 г. 

2. О переносе окончательных сроков оплаты членских взносов за 2021 г. 

3. О награждении танцоров по медальной культурно-образовательной программе МФСТ. 

4. Завершающее утверждение  непосредственного организатора, сроков и места 
проведения Лично-командных Первенств и Чемпионатов МФСТ 2021 г. 

5. Утверждение непосредственного организатора, сроков и места проведения 
Классификационных Первенств МФСТ 2021 г. 

6. Разное 

 
По первому вопросу повестки дня   
 
Президиум Межрегиональной общественной организации "Московская федерация 

спортивного танца" (МФСТ), рассмотрев письма Президента МФСТ Машкова А.В. с 
соответствующей документацией в Президиум Российского Танцевального Союза (РТС), 
Комитет любительской лиги РТС и комиссию РТС по номинации судей на Чемпионаты и 
Первенства РТС 2021, принял решение направить повторный запрос в Президиум РТС о 
рассмотрении действий, ущемляющих права МФСТ как юридического лица - члена РТС. 
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ЗАПРОС 

Президиум Межрегиональной общественной организации "Московская федерация 
спортивного танца" (МФСТ) просит Президиум Российского Танцевального Союза (РТС) дать 
аргументированный ответ: 

На каком основании МФСТ - член РТС была лишена права номинировать судей на 
Чемпионаты и Первенства РТС 2021г.? 

Данные действия в лице руководителя Комитета любительской лиги РТС Белорукова 
Е.В., членов Комитета Печерникова А.А. и Михалькова И.А. являются прямым нарушением 
уставной деятельности РТС в части равенства прав физических и юридических лиц - членов 
РТС, а также финансовых отношений по дополнительным взносам, решение о которых в 
соответствии с пунктом 4.2.11 Устава РТС может принимать только Конференция РТС. 

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

дополнений не поступало. 
Голосовали «ЗА» - Единогласно 
Решение принято. 
 
 
По второму вопросу повестки дня   
 
Так как многие специалисты МФСТ в связи с пандемией коронавируса не могли 

приступить к нормальной работе со своими коллективами, Президиум МФСТ отменяет 
решение по срокам оплаты членских взносов за 2021 год от 09.12.2020, протокол 14, пункт 1. 

Срок оплаты членских взносов продлевается до 01.05.2021. Ответственные за 
оповещение по данному решению: руководитель РО МФСТ г. Москвы Соколов Е.А., 
руководитель РО МФСТ Московской области Шичкин А.В. 

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

дополнений не поступало. 
Голосовали «ЗА» - Единогласно 
Решение принято. 
 
 
По третьему вопросу Повестки дня. 

Так как в конце прошлого сезона в соответствии с Положением по образовательной 
медальной программе МФСТ провести награждение танцоров было невозможно в связи с 
объявленным карантином, а в летний период 2020 г. Президиумом МФСТ было принято 
решение о дистанционной работе по медальной программе Всемирной Танцевальной 
Организации, то, следуя единым принципам работы по данному направлению, Президиум 
МФСТ принимает решение: 

Провести награждение танцоров-медалистов по окончании танцевального сезона 2020-
2021 в соответствии с Положением МФСТ по данному направлению и обязательным участием 
в аттестации медалистов по Положению Международного Танцевального Союза Всемирной 
Танцевальной Организации. 

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

дополнений не поступало. 
Голосовали «ЗА» - 8 чел. 
«Воздержался» – 2 чел. 
Решение принято. 
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По четвертому вопросу Повестки дня. 

Данный вопрос был согласован с непосредственным организатором, которого мы уже 
утверждали, Миленой Телятниковой. От нее получены следующие окончательные сроки и 
место проведения Лично-Командного Чемпионата МФСТ: 23 мая 2021 года, ДС "Луч". 

 
Голосовали «ЗА» - Единогласно 
Решение принято. 
 

По пятому вопросу Повестки дня. 
Вопрос по Классификационному Первенству МФСТ был согласован с непосредственным 

организатором, которого мы уже утверждали, Евгением Соколовым. От него получены 
следующие окончательные сроки и место проведения Классификационного Первенства 
МФСТ: 24-25 апреля 2021 г., ТЗ “Grand Zal” . 

 
Голосовали «ЗА» - Единогласно 
Решение принято. 
 
По шестому вопросу повестки дня. 
 
Руководством IDU принято решение: Результаты по классификационным соревнованиям 

солистов вносить в международный классификационный рейтинг IDU. См. сайт dance-idu.com. 
 
 

 

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

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

                                                                                                                                  МП 
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