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Протокол №  7 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «15» августа 2019 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: 14 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: 17. 
 

На заседании присутствовали члены Президиума: 1. Михаил Алексеев,  2. Михаил Машков,  3. Валентина 

Семенова, 4. Леонид Бойко, 5. Галина Врублевская, 6. Алексей Широков,  7. Константин Пыльнов, 8. Вера 

Шароватова, 9. Андрей Печерников, 10. Президент Александр Машков. 

 

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 58,82%. 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. Отчеты членов Президиума МОО МФСТ о своей работе на общем собрании  специалистов МОО МФСТ 

28 сентября 2019г. 

2. О взаимоотношениях с администратором сайта russianmaster.ru и о работе сайта МФСТ. 

3. Предложение Председателя технической комиссии Сергея Комарова. 

 
 

По первому вопросу повестки дня   

 

Слушали доклад Александра Машкова об основных аспектах работы, которые должны отразить в своих отчетах 

члены Президиума МОО МФСТ на общем собрании специалистов МОО МФСТ. 

 

Отчет каждого докладчика не должен превышать 3-х минут. 

Исключение – доклад Президента 15 минут. 

Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 

 

Голосовали «ЗА» - 10 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 

 

1. Председатели региональных отделений МОО МФСТ г. Москвы – Евгений Соколов  и Московской 

области – Степан Скок должны предоставить статистическую информацию по членам МОО МФСТ в г. 

Москве и Московской Области. Так же представляют отчет о проведенных мероприятиях в течение 

прошедшего сезона. 

2.  Председатель комитета по общественно-массовой работе Михаил Алексеев – награждение коллективов 

и пар по итогам Кубка сезона 2018-2019г.г., а также проводит статистический анализ по классификационным 

и возрастным группам. 

- Тренерский совет – Алексей Золотаревский. 

- Спортивная комиссия по ЕКТ – Константин Пыльнов. 

- Техническая комиссия – Сергей Комаров. 

3. Культурно-образовательный комитет – Леонид Бойко. 

Статистика по солистам-медалистам по прошедшему сезону. 

- Совет Преподавателей Школ танца – Валентина Семенова: коллективы МФСТ, занимающиеся данным 

направлением, наиболее активные коллективы. 

- комиссия по контролю перехода подготовленных танцоров Школы танцев – Вера Шароватова. 

Подготовить списки танцоров, перешедших из Школы танцев на следующую ступень. 

4. Комитет коллегии судей – Борис Федорченко – И.О.. Галина Врублевская 

- Формирование судейских коллегий –  
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Обратить особое внимание на предложение Галины Врублевской о назначении в главную судейскую 

коллегию турниров МОО МФСТ только тех арбитров, которые сдали компьютерный экзамен по правилам 

соревнований на аттестацию Главного судьи по правилам РТС, а так же экзамен по базисным фигурам 

международной программы. 

Данное предложение было утверждено голосованием членов Президиума по электронной почте еще в марте 

2019 года. 

- Совет судей МФСТ - членов РТС, равномерность назначения на общероссийские турниры РТС – Андрей 

Печерников. 

- Комиссия Контроля работы судей на соревнованиях – рейтинг оригинальности – Михаил Машков. 

5. Аттестационный Комитет – Илья Михайлов 

- Аттестационная комиссия для специалистов 1-ой и высшей категории – Алексей Широков. 

- Аттестационная комиссия для специалистов 2-ой и 3-ей категории – Дмитрий Максимов. 

 
 

По второму вопросу повестки дня   

Решили:  
1. Работу администратора сайта russianmaster.ru признать неудовлетворительной, так как в его информации 

на сайте начала искажаться запланированная работа МФСТ, а также в его действиях стало проявляться  

пренебрежительное отношение к мнению специалистов Президиума МФСТ. Предупреждения о превышении 

им своих полномочий восприняты не были.   

В связи с этим вывести Кондратенкова В.А. из штатного расписания Исполкома МОО МФСТ. 

Президенту МФСТ Машкову А.В. оформить документы на увольнение данного работника. 

Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 

 

Голосовали «ЗА» - 9 чел.  

«Воздержался» – 1 чел. 

Решение принято. 

 

2. На сайте russianmaster.ru не может публиковаться официальная информация МФСТ. 

Официальным сайтом МФСТ является: mfst.dance. 

Руководителям местных отделений донести данную информацию до своих членов. 

 

Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 

 

Голосовали «ЗА» - 10 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня 

 

Председателем технической комиссии Сергеем Комаровым по  электронной почте было внесено предложение 

Президиуму: Звукооператорами на турнирах МОО МФСТ должны работать только те, кто сдал компьютерный 

экзамен по правилам проведения соревнований. 

Решили: Принять данное предложение и ввести его в действие с 01 января 2020г. Ответственный Сергей 

Комаров. 

Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 

 

Голосовали «ЗА» - 10 чел. «Единогласно» 

Решение принято. 
 

 

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

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

                                                                                                                 МП 


