
Протокол №  2 

заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 

Дата проведения заседания Президиума «06» января 2022 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: 18 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 11 человек. 

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

3. Александр Шичкин , 4. Леонид Бойко, 5. Галина Врублевская, 6. Алексей Дьячков , 7. Сергей 

Сивкович, 8. Евгений Соколов, 9. Валентина Семенова, 10. Президент Александр Машков.  

Без права голосования с совещательным голосом члены Ревизионной комиссии МФСТ  

Виталий Сулименко, Милена Телятникова. 

На заседании из 11 членов Президиума присутствует 10 человек. 

Кворум составляет 90,90%. 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. Вступительное слово Президента МФСТ. 

2. Выполнение уставных требований по членским взносам. 

3. Отношение МФСТ как члена РТС к решениям Президиума РТС от 14.12.21г. 

4. Совершенствование организации заседаний Президиума МФСТ. 

5. Актуализация внутренних документов и текущих положений. 



6. Положение по ШТ. 

7. Работа официального сайта МФСТ. 

8. Взаимодействие с другими танцевальными организациями. 

9. IDU. Аттестационная группа. 

10. Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали Машкова А.В., обратившего внимание членов Президиума МФСТ на исторически 

сложившееся название Московской Федерацией Спортивного Танца /МФСТ/ - первой танцевально-

спортивной организации в г. Москве, которая изначально взяла курс на образовательный процесс по 

направлению спортивной деятельности.  Акцент был сделан на соответствие работы Президиума МФСТ 

её названию, исходя из уже принятых и действующих регламентирующих документов, поскольку 

только тогда вопросы, которые предлагаются в Повестку дня, будут конкретизированы, и не будут 

носить абстрактную форму.  

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали Машкова А.В., который представил Президиуму отчет о количестве специалистов 

МФСТ, оплативших членские взносы за сезон 2021-2022, и количестве специалистов, еще не 

оплативших взносы. 

Так же от него поступило предложение Руководителям Региональных отделений 

предупредить специалистов Региональных Отделений МФСТ, еще не оплативших взносы, о 

необходимости погасить задолженность до 01 февраля 2022г. Все специалисты МФСТ, не оплатившие 

взносы до 01 февраля 2022 г., будут отчислены из МФСТ. 

Поручить ревизионной комиссии МФСТ организацию проверки оплаты членских взносов 

танцоров на мероприятиях МФСТ в январе 2022г. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

Решение  принято 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали Машкова А.В., который предложил Президиуму обсудить вопрос по оплате 

дополнительных услуг РТС для МФСТ, таких как: 

- номинация судей - членов РТС от МФСТ на этапы Кубка РТС, на Чемпионаты и 

Первенства РТС; 



-  организацию фестивалей-соревнований, входящих в официальный календарь РТС, с 

занесением результатов участников в Кубок сезона и базу данных РТС в соответствии с 

«Положением об открытых международных, всероссийских, межрегиональных, региональных 

фестивалях-соревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений 

Российского Танцевального Союза /РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС», а 

также с «Положением о порядке подготовки и проведения официальных титульных турниров 

танцоров-профессионалов серии «Гран–При России»; 

-  представление танцоров в РТС на присвоение «S», Международного класса, а также званий 

«Мастер танца», «Заслуженный Мастер танца» в соответствии с Единой классификацией 

танцоров РТС и Положением о звании «Мастер танца» и почётном звании «Заслуженный 

Мастер танца» РТС; 

-  представление судей в РТС на присвоение Всероссийской, Международной категорий РТС в 

соответствии с  Положением о квалификационных категориях представителей жюри 

(спортивных судьях) по бальным спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 

 

Поступило предложение создать инициативную группу специалистов МФСТ - членов РТС 

для решения вопроса о дополнительном взносе за оказание услуг РТС. 

Ответственным за формирование данной группы назначить руководителя РО Москвы МФСТ 

члена РТС Евгения Соколова. 

Рекомендовать заинтересованным специалистам МФСТ – членам РТС вступить в данную 

группу для оплаты дополнительного взноса в РТС. 

Других предложений не поступало. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - 5 чел. -  Александр Машков, Александр Шичкин, Михаил Алексеев, 

Леонид Бойко, Михаил Машков  

«Против» - нет 

«Воздержался» - 5 чел. – Евгений Соколов, Алексей Дъячков, Галина Врублевская, Сергей 

Сивкович, Валентина Семенова,  

Решение  не принято. 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

Слушали Евгения Соколова, который предложил утверждать Протоколы Президиумов 

МФСТ перед публикацией на сайте МФСТ путем окончательного голосования по электронной почте. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Решение принято. 

Слушали Евгения Соколова, который предложил определять дату, с которой вступает в 

действие то или иное решение Президиума.  



Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали Евгения Соколова, который предложил актуализировать внутренние документы 

МФСТ. 

В связи с тем, что внутренняя работа МФСТ строится в соответствии с Положениями по 

направлениям деятельности,  Леонид Бойко  предложил ответственным по направлениям деятельности 

проработать существующие Положения и в случае необходимости изменений вынести на Президиум 

свои предложения.  

Других предложений не поступало. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Решение принято. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

В связи с тем, что ответственным за направление деятельности по Школам Танцев МФСТ, 

Алексеем Дьячковым, не был представлен проект Положения о школе танцев, Президиум приступил к 

общему обсуждению данного вопроса. 

Алексеем Дьячковым и членами Президиума были внесены предложения по разработке 

данного Положения. 

В соответствии с решением заседания Президиума МФСТ №1 от 16.10.21 г.: ответственному 

за данное направление деятельности было предложено представить к обсуждению Президиума проект 

Положения о Фестивалях Школ танца МФСТ, исходя из опыта работы по данному направлению 

деятельности в МФСТ и других танцевальных организациях, с целью подготовки воспитанников Школ 

Танца к переходу в спортивное танцевание. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

Слушали Алексея Дьячкова, который высказал пожелания по оформлению сайта МФСТ:  

- Улучшить оформление сайта;  

- Разместить на сайте полный список судей; 

- Убрать в архив устаревшие и ненужные на сегодняшний день документы МФСТ. 

Президиум предложил направить все вопросы, касающиеся сайта, ответственному за 

направление по связям с общественностью, администратору сайта МФСТ Сергею Сивковичу. 



По восьмому вопросу повестки дня: 

Алексеем Дьячковым был поставлен вопрос: Взаимодействие с другими танцевальными 

организациями. 

Президентом МФСТ Александром Машковым было отмечено, что в соответствии с Законом 

об Общественных объединениях РФ и Уставом МФСТ, федерация открыта для творческих контактов с 

любыми танцевальными организациями. 

  

По девятому вопросу повестки дня: 

По контактам с IDU и Аттестационной группой вопрос рассматривался на первом заседании 

Президиума нового созыва 16.10.21 г., пункт № 5.  

Вопрос об отмене данного решения не ставился. 

 

По десятому вопросу повестки дня: 

Предложений не было. 

 

 

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

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

                                                                                           МП 

 


