
 

На основании решения установочного Президиума МФСТ (Протокол № 1 от 08.10.2015 г.) 
и опыта работы Президиума МФСТ в 2018-2021 г.г. Президент МФСТ назначает 
Оргкомитет по подготовке и проведению Отчётно-перевыборной Конференции МФСТ 
2021 г. в следующем составе: 
Машков А.В. – Президент МФСТ;  
 
Соколов Е.А. – Руководитель РО МФСТ г. Москвы;  
 
Шичкин А.В. – Руководитель РО МФСТ Московской области. 
 
Алексеев М.Б. – Вице-президент МФСТ, Председатель Комитета спортивной, 
организационно-массовой деятельности; 
 
Бойко Л.А. – Вице-президент МФСТ, Председатель Комитета культурно-образовательной 
деятельности; 
 
На основании решения Конференции МФСТ 2018 г., Оргкомитет Президиума по 
подготовке и проведению Отчётно-перевыборной Конференции МФСТ 2021 года принял 
решение о предвыборном выдвижении кандидатов по основным направлениям 
деятельности руководящих и контролирующих органов МФСТ в соответствии с 
принимаемыми на себя конкретными должностными обязанностями: 

1. Любой специалист МФСТ, кандидат в Президиум или Ревизионную 
комиссию МФСТ может подать заявку на одну или несколько из ниже 
перечисленных должностей (Форма заявки прилагается); 
 

2. Заявка подаётся до 12 сентября в соответствии с биографической анкетой 
кандидата, которая пересылается по электронной почте в Оргкомитет 
проведения Отчётно-перевыборной Конференции 2021 г. по следующим 
адресам одновременно: 
 ofismfst@mail.ru ; danceboy@rambler.ru ; dance-theatre@mail.ru ; 
sokolov_e@inbox.ru ; stk_prince@mail.ru  
 

3. Заявки, поданные после основного организационного срока, Оргкомитетом 
не рассматриваются и на голосование Отчётно-перевыборной Конференции 
МФСТ по выборам в состав Президиума и Ревизионной комиссии 
предлагаться могут только в исключительных случаях по решению 
Конференции МФСТ 2021 г. 
 

4. Окончательное решение по представленным Оргкомитетом принципам и 
количественному составу Президиума принимается простым большинством 
голосов Отчётно-перевыборной Конференции МФСТ 2021 г. 
 
Ниже приведена форма заявки на выборы: 
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Заявление кандидата в Президиум МФСТ или Ревизионную комиссию МФСТ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия,  Имя,  Отчество 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
На какие должностные обязанности по направлениям деятельности  в Президиуме МФСТ претендует 

 
БИОГРАФИЯ 

 
 

 

Место для фотографии 

 
Дата рождения:  

 
Место рождения:  

 
Постоянное место жительства (город):  

 
Членство в МФСТ с  

 

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы) 

_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, 
Коллегии судей)  

_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, 
награды) 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Данные заявления должны быть размещены Оргкомитетом на сайте mfst.dance за неделю 
до проведения Конференции. 



ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В ПРЕЗИДИУМЕ МОО МФСТ 

 

1. Президент 

- Выполняет обязанности единоличного исполнительного органа федерации в 
соответствии с параграфом  9 Устава МОО МФСТ. 

 

2. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы 

- Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 

 

3. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ Московской области 

- Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 

 

4. КОМИТЕТ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Председатель, Вице-президент МФСТ  

Задачи и обязанности: 

- Руководит работой Комитета; 

- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО 
МФСТ и членов Организации; 

- Определяет организаторов соревнований МОО МФСТ;  

- Формирует перспективный и текущий календарь соревнований МОО МФСТ; 

- Ведёт рейтинг танцевальных пар по Кубку сезона и организует награждение по его 
итогам; 

- Контролирует работу счётных бригад на соревнованиях МОО МФСТ; 

- Курирует работу сайта МФСТ; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 



Структурные подразделения Комитета спортивной деятельности 

 
4.1. Тренерский совет. 

Председатель Тренерского совета 

Задачи и обязанности: 

- Руководит работой Тренерского совета; 

- Определяет состав членов Тренерского Совета из состава членов МОО МФСТ; 

- Отвечает за формирование сборных команд МОО МФСТ;  

- Готовит контракты с членами сборных команд МОО МФСТ для утверждения 
Президентом МОО МФСТ; 

- Контролирует выполнение контрактных обязательств; 

- Организует проведение и участие танцоров и тренеров МОО МФСТ в семинарах  и 
научно-методических Конференциях; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 

 
4.2. Спортивная комиссия по Единой Классификации Танцоров и контролю 
переходов 

Председатель Спортивной комиссии по Единой Классификации Танцоров и 
контролю переходов 

Задачи и обязанности: 

- Руководит работой комиссии; 

- Определяет состав членов Спортивной комиссии из состава членов МОО МФСТ; 

- Ведёт базу данных по выполнению танцорами классификационных требований; 

- На основании выполненных классификационных требований и поданных тренерами 
представлений оформляет класс в зачётную книжку; 

- Готовит представления на присвоение «S» и Международного класса; 

- Фиксирует правильность оформления переходов из коллектива в коллектив; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 

 

 



5. КОМИТЕТ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Председатель, Вице-президент МФСТ 

Задачи и обязанности: 

- Руководит работой Комитета; 

- Отвечает за контакт с образовательными учреждениями; 

- Создаёт и определяет состав Комиссии по образовательной программе системы 
медальных испытаний из членов МОО МФСТ; 

- Определяет организаторов конкурсов медалистов МОО МФСТ; 

- Формирует перспективный и текущий календарь конкурсов медалистов МОО МФСТ; 

- Ведёт зачёт по конкурсам медалистов и организует награждение по итогам 
танцевального сезона в соответствии с решениями Президиума МФСТ, основанными на 
развитии международной медальной системы; 

- Контролирует организацию и проведение конкурсов медалистов МОО МФСТ в 
соответствии с регламентирующими документами данного направления; 

- Создаёт и определяет состав Совета преподавателей Школ танца; 

- Предлагает на пост заместителя Комитета по культурно-образовательной деятельности 
по направлению работы Совета преподавателей Школ танца кандидатуру в Президиум 
МФСТ для утверждения на Конференции МОО МФСТ; 

- Участвует в разработке Положения о фестивалях Школ танца МОО МФСТ; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 

 
6. КОМИТЕТ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ МОО МФСТ 

Председатель, Вице-президент МФСТ 

Задачи и обязанности: 

- Руководит работой Комитета Коллегии судей МОО МФСТ; 

- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО 
МФСТ и членов Организации; 

- Ведёт базу данных представителей жюри, судей МОО МФСТ; 

- Ведёт равномерное распределение судей на рейтинговые и классификационные 
соревнования МОО МФСТ, конкурсы медалистов, фестивали Школ Танца; 

- Ведёт базу данных распределения судей на мероприятия МОО МФСТ; 



- Формирует состав судей, имеющих право работы в Главных судейских коллегиях 
соревнований МОО МФСТ; 

- При наличии соответствующих приглашений номинирует судей МОО МФСТ на 
межрегиональные, всероссийские и международные соревнования; 

- На основании поданных представителями жюри, судьями МОО МФСТ заявлений 
готовит постановления на присвоение судейских категорий; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 

 

6.1. Комиссия по аттестации и контролю работы судей МОО МФСТ 

Председатель Комиссии по аттестации и контролю работы судей МОО МФСТ 

Задачи и обязанности: 

- Руководит работой Комиссии; 

- Определяет состав комиссии из членов МОО МФСТ; 

- Формирует состав членов Комиссии по содействию в подготовке специалистов МОО 
МФСТ к сдаче экзаменов по международной программе базисных фигур и вариаций, 
Правил соревнований; 

- Формирует состав экзаменационной комиссии по приёму квалификационных экзаменов 
на судейские категории; 

- Подаёт данные о сдаче квалификационных экзаменов на судейство Председателю 
Комитета Коллегии судей МОО МФСТ; 

- Назначает инспекторов по контролю проведения мероприятий МОО МФСТ; 

- Формирует исполнительный состав комиссии по ведению контроля практической 
работы судей на соревнованиях; 

- Проводит анализ инспекторских проверок и представляет отчёт на заседание 
Президиума МОО МФСТ; 

- Ведёт контроль по системе оригинальности судейства; 

- Регулярно по электронной почте представляет данные по оригинальности судейства для 
специалистов МФСТ; 

- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее 
собрание специалистов МОО МФСТ. 

 

 



7. СОВЕТ ПОЧЁТНЫХ ЧЛЕНОВ МОО МФСТ 

Члены совета избираются Конференцией МОО МФСТ и имеют право голоса во всех 
решениях Президиума МФСТ. 

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль деятельности МФСТ в соответствии с 
параграфом 10 Устава МОО МФСТ. 


	_____________________________________________________________________________
	БИОГРАФИЯ

