
В соответствии с параграфами 7 и 8 Устава Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» (МФСТ)  Президиум МФСТ принял 

решение: 

1. Провести очередную Отчётно-перевыборную Конференцию делегатов Региональных отделений 
федерации 25 сентября 2021 г. (суббота) 
 
Место проведения: Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17 (войдя 
в спорткомплекс, пройти в конец манежа, по лестнице на 2-ой этаж).   
 
Адрес:  Москва, ул. Большая Черкизовская, дом. 125, стр. 4. 
 
Проезд:  м. Черкизовская, 1-ый вагон из центра, из подземного перехода направо и до шлагбаума. 
 

Для автотранспорта: Парковка – 30 минут бесплатно; 1 час – 100 руб.; от 1 до 4-х часов – 200 руб.  
Ориентир для движения к шлагбауму: если находиться спиной к Большой Черкизовской ул., то 
проезд справа от метро в конец улицы к последнему шлагбауму, после шлагбаума поворот 
направо, затем налево, прямо «ЛОКОСПОРТ». 
 
Время регистрации делегатов 10.00 – 11.00. 
 
Время начала Конференции 11.00. 
 

2. Спортивно-танцевальным коллективам (местным отделениям) МФСТ провести Общие собрания 
по выборам одного делегата – члена МФСТ от каждого местного отделения - СТК до 15 сентября 
2021 г. для полноправного представительства на Общем собрании Регионального отделения и 
Конференции МФСТ. 
 

3. Не проведение Общего собрания по выборам делегата и отсутствие делегата от местного 
отделения - СТК на Отчётно-перевыборной Конференции, которая является высшим руководящим 
органом МФСТ, будет рассматриваться Президиумом МФСТ в соответствии с п. 4.7. Устава 
МФСТ. 
 

4. Руководители Спортивно-танцевальных коллективов (местных отделений) обязаны предоставить 
копию Протокола Общего собрания местного отделения – СТК по выборам делегата на Общее 
собрание Регионального отделения МФСТ 2021 г. Президенту МФСТ и руководителям 
Региональных отделений МФСТ по электронной почте до 20 сентября 2021 г.: 
Президент МФСТ: ofismfst@mail.ru ; 
Руководитель Регионального отделения МФСТ г.Москвы: 
Evgeny Sokolov [Sokolov_e@inbox.ru]; 
Руководитель Регионального отделения МФСТ Московской области: 
Шичкин Александр Викторович [stk_prince@mail.ru]  
Единую Форму Протокола Общего собрания местного отделения – СТК смотрите в 
Приложении. 
 

5. Регистрация делегатов на Отчётно-перевыборную Конференцию МФСТ проходит при 
предъявлении подлинника Протокола Общего собрания местного отделения – СТК по 
выборам делегата на Конференцию МФСТ и паспорта. 
 

Приложение на следующей странице:

mailto:ofismfst@mail.ru


ПРОТОКОЛ 
Общего собрания членов местного отделения – 

Спортивно-танцевального коллектива________________________________________ 

Регионального отделения_______________________________ 
(г.Москвы или Московской области) 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 

Дата проведения Общего собрания членов местного отделения «       » ____________2021 года. 
Время начала регистрации членов МОО МФСТ, имеющих право на участие в Общем собрании  
членов местного отделения:_____ часов _____ минут. 
Время открытия Общего собрания членов местного отделения: _____ часов _____ минут. 
Время закрытия Общего собрания членов местного отделения: _____ часов _____ минут. 
Общее собрание проведено по адресу: _____________________________________________________________ 
Общее количество членов местного отделения - СТК: _______________________ 
        (не менее 3 человек) 

Количество присутствовавших членов местного отделения – СТК, членов МОО МФСТ:__________________ 
(Не менее половины от общего числа членов местного отделения) 
Общее собрание местного отделения признано правомочным. Кворум составляет _____%. Для принятия решений по 
всем вопросам повестки дня кворум имеется. 

 
Избрали: 
Председателем Общего собрания члена местного отделения –  

___________________________________________________________________________________________  
      (ФИО полностью) 
Секретарем Общего собрания, ответственного за подсчет голосов, члена местного отделения –  

. ___________________________________________________________________________________________  
      (ФИО полностью) 

Повестка дня: 
О направлении делегата на Общее собрание Регионального отделения к Отчётно-перевыборной Конференции 

2021 г.  Межрегиональной общественной организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 
В ходе обсуждения вопросов повестки дня: 

 
По единственному вопросу повестки дня слушали _________________________________________________, 
         (ФИО полностью) 
 который выступил с предложением о направлении на Общее собрание Регионального отделения к Отчётно-

перевыборной Конференции 2021 г. Межрегиональной общественной организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО ТАНЦА» следующего делегата для обсуждения вопросов повестки дня: 

_________________________________________________________________________________________________ 
      (ФИО полностью) 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. 
«За» – ___________. 
«Против» - ________. 
«Воздержался» – _______. 
Решение принято ____________. 

 
Постановили:  
Направить на Общее собрание Регионального отделения к Отчётно-перевыборной Конференции 2021 г. 

Межрегиональной общественной организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 
следующего делегата для обсуждения вопросов повестки дня: 

________________________________________________________________________________________________ 
      (ФИО полностью) 
Председатель Общего собрания членов местного отделения: 

__________________________________________________________ ___ ___________________ 
    (ФИО полностью)      (Подпись)  
 
Секретарь Общего собрания членов местного отделения: 

___________________________________________________________ ___ ___________________ 
    (ФИО полностью)      (Подпись) 
 


