
Протокол №  03 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 

Дата проведения заседания Президиума «06» апреля 2022 года. 

Решение вопросов повестки дня проходило в режиме онлайн конференции на платформе 

Zoom  

Общее количество членов Президиума 11 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 

Дьячков, 8. Александр Шичкин, 9 Валентина Семенова, 10 Президент Александр Машков.  

Так же присутствуют члены ревизионной комиссии: Мария Привезенцева, Виталий 

Сулименко. 

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. Направление деятельности МФСТ - Международная танцевальная унификация- IDU МФСТ. 

2. Положение о Лично-командном классификационном Первенстве МФСТ 2022 г. 

3. Положение об Открытых Фестивалях Школ Танца МФСТ. 

4. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали Машкова А.В., который доложил о приостановлении деятельности 

Международного Танцевального Союза IDU  в сложившихся сложных международных условиях, а так 

же ситуации внутри организации. 

Машков А.В. внес предложение: С учетом, что МФСТ в рамках организации IDU проводит 

работу по образовательной программе, выделить и утвердить это отдельным направлением 

деятельности с названием Международная Танцевальная Унификация- IDU МОО МФСТ.  



Ответственным за данное направление деятельности, как учредителя IDU, назначить 

Машкова А.В.  

На сайте IDU провести соответствующую корректировку по направлению IDU МОО МФСТ. 

Других предложений не поступало. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

Решение принято. 

По второму вопросу повестки дня: 

В процессе обсуждения Положения о Лично-командном классификационном Первенстве 

МФСТ 2022 г. возник вопрос о назначении судейской бригады обслуживающей данное соревнование. 

От Евгения Соколова поступило предложение не менять принцип назначения на судейство 

Первенств МФСТ принятый ранее, а именно помимо членов Коллегии судей МФСТ по показателям 

активности участия их коллективов в официальных мероприятиях МФСТ сезона 2021-2022 г.г, так 

же привлечь к работе  членов Президиума МФСТ участвующих в аттестационной программе. 

Других предложений не поступало. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

Решение принято. 

Поступило предложение принять Положение о Лично-командном классификационном 

Первенстве МФСТ 2022 г. с внесенными дополнениями по судейству. 

Других предложений не поступало. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

Решение принято. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Александр Машков предложил принять за основу Проект Положения об Открытых 

Фестивалях Школ Танца МФСТ, предложенный ответственным лицом Алексеем Дьячковым с 

дальнейшей корректировкой данного положения членами Президиума по электронной почте. 

Других предложений не поступало. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - 10 чел. 

Воздержался – 1 чел. 

Решение принято. 



По четвёртому вопросу повестки дня: 

 

Слушали Алексеева М.Б., который предложил определить количество участников в конкурсах  

по каждому отдельному танцу  на фестивалях танца МФСТ. 

Поступило три предложения: 

1- проводить данные соревнования при наличии не менее 4-х участников, пар или солистов. 

2 - проводить данные соревнования при наличии не менее 3-х участников, пар или солистов. 

3 - проводить данные соревнования при наличии не менее 2-х участников, пар или солистов. 

Результат голосования. 

Голосование проводилось по мере поступления предложений: 

«ЗА» первое предложение – 2 чел. 

«ЗА» второе предложение – 2 чел. 

«ЗА» третье предложение – 6 чел. 

Решили: 

Проводить соревнования по каждому отдельному танцу на фестивалях танца МФСТ при 
наличии не менее 2-х участников, пар или солистов. 

 

Слушали Алексея Дьячкова, который доложил о существовании в социальной сети «В 

контакте» страницы МФСТ, на которой присутствует официальный логотип организации и ссылка на 

официальный сайт организации, при этом наполненность данной страницы не соответствует 

принципам работы организации. 

Решили: 

Поручить ответственному по связям с общественностью МФСТ Сергею Сивковичу связаться с 

администратором страницы «В контакте» и решить вопрос о дальнейшем использовании данной 

страницы, либо как действительно официальной страницы МФСТ в социальной сети «В контакте», либо 

как частной страницы отдельного пользователя без официально зарегистрированного логотипа МФСТ. 

О результатах переговоров доложить президиуму на следующем заседании. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

Решение принято. 

 

Слушали Алексея Дьячкова, который предложил поднять вопрос о стимулировании 

руководителей коллективов – членов МФСТ к участию их пар в официальных соревнованиях МФСТ. 



Решили: 

Напомнить членам МОО МФСТ, что согласно пункту 4.7 Устава МОО МФСТ  члены МФСТ 

должны принимать участие в деятельности федерации. 

Результат голосования. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

Решение принято. 

 

 

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

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

                                                                                                                                  МП 

 


