
 

Протокол № 48/21 

 

Заседания Президиума 

Региональной общественной спортивной организации 

«Федерация танцевального спорта Самарской области» 
 

 

Дата заседания: 11 мая 2021 года 
 

1-й вопрос повестки дня: Изменения времени начала работы заседаний Президиума 

ФТССО. 

 

Решили: Начинать работу заседаний Президиума ФТССО в 10 часов 15 минут. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: О проведении Общего собрания ФТССО. 

 

Решили: Провести Общее собрание членов ФТССО 26 мая 2021 года в УСЦ «Грация». 

Начало работы Общего собрания – 10.00. 

Регистрация делегатов – 9.15. 

Норма представительства - от одного танцевально-спортивного клуба один делегат. 

Повестка Общего собрания: 

1. Отчет Президента ФТС СО. 

2. Отчет членов Президиума ФТС СО. 

3. Отчет Ревизионной комиссии ФТС СО. 

4. Разное. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Проведение турниров Самарской области с сентября по 

декабрь 2021 года. 

 

Решили: В связи с действующими ограничениями по COVID-19 разрешить отдельным 

клубам и организаторам проведение официальных спортивных соревнований с 

обязательным соблюдением рекомендаций Президиума ФТССО, а именно: 

1. Проведение предварительной регистрации с выдачей номеров и входных билетов 

для сопровождающих лиц. 

2. Обязательная термометрия с использованием бесконтактных термометров всех 

участников соревнований (спортсменов, тренеров, судей, персонала, зрителей). 

Лица с температурой тела 37 градусов и выше не должны быть допущены на 

территорию спортивного объекта. 

3. На объекте спорта должны быть обеспечены условия для гигиенической обработки 

рук антисептическими средствами. 

4. В целях безопасности на паркете и нижней трибуне во время соревнований и 

разминки могут находиться только спортсмены, участвующие в соревнованиях, и 

тренеры спортсменов, прошедшие аккредитацию и имеющие бейдж тренера. 

Родители и сопровождающие лица могут находиться только на балконе. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 



4-й вопрос повестки дня: О результатах спортсменов в дисциплине «Брейкинг». 

 

Т.Е.Бодрова довела до сведения Президиума, что спортсмены ФТС Самарской области в 

дисциплине «Брейкинг» отобрались на Всероссийские соревнования. 

 

5-й вопрос повестки дня: Судейские категории. 

 

Решили: Уравнять судейские категории ФТСАРР со спортивными судейскими 

категориями следующим судьям ФТС СО: 

1. Сорокина Анжелика Михайловна 

2. Шафигулин Фарит Мидхатович 

3. Горшенев Игорь Владимирович 

4. Тимошенко Илья Владимирович 

5. Королева Ксения 

Поручить Руденко И.А. подготовить документы на присвоение соответствующих 

судейских категорий. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято.  

 

6-й вопрос повестки дня: Судейство мероприятий СММ. 

 

Решили: Отменить решение Президиума ФТС СО о запрете судьям ФТС СО принимать 

участие в спортивно-массовых мероприятиях, не включенных в календарный план ФТС 

СО. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято.  

 

7-й вопрос повестки дня: Письмо Прониной А.О. 

 

Решили: Направить запрос по письму Прониной А.О. председателю регистрационно-

счетной комиссии Спектору Роману. Полученный ответ довести до Прониной А.О. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято.  

 

8-й вопрос повестки дня: О ситуации с ШОР № 11. 

 

Решили: Поручить Бодровой Т.Е.  разобраться с ситуацией с ШОР № 11. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято.  

 

 

 

 

Председатель Президиума                                                                          Бодрова Т.Е.  

 

 

 

Секретарь Президиума                                                                                Кондрашин В.В. 


