Выписка
из Протокола № 40/19 заседания Президиума Региональной общественной спортивной
организации «Федерация танцевального спорта Самарской области».
Дата заседания: 12 сентября 2019 года
Повестка Заседания Президиума ФТС СО:
1. Прием в члены ФТС СО представителей Брейкинга.
2. Применение контрольно-кассовой техники при проведении соревнований по
танцевальному спорту.
3. Порядок взаимодействия членов ФТС СО с Министерством спорта Самарской области.
4. Проведение конгресса и аттестационной сессии для судей и тренеров ФТС СО в 2020
году.
5. Разное.
Голосование: «за» - единогласно.
Решили: утвердить повестку Заседание Президиума ФТС СО:
Президиум ФТС СО ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять в члены ФТС СО клуб «Федерация танцевального спорта «Брейкинг».
До 01.01.2020 принять в члены ФТС СО без оплаты вступительного и членского
взноса клубы развивающие направление «Брейкинг».
Поручить Сергею Белоглазову довести данную информацию до руководителей клубов
развивающих направление «Брейкинг».
Назначить ответственным за организационную работу в направлении «Брейкинг»
Сергея Белоглазова.
2. В соответствие с Федеральным законом от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации" обязать организаторов соревнований по танцевальному
спорту, включенных в календарный план ФТССО (в т.ч. соревнований по массовому
спорту) при расчетах с участниками использовать контрольно-кассовую технику.
В случае нарушения данного положения результаты соревнований аннулируются,
очки не начисляются, соревнование удаляется из графика ФТС СО.
3. Президиум рассмотрел вопрос об имеющих место обращениях, минуя ФТС СО, в
вышестоящие организации как общественные, так и государственные и
констатировал, что прямые обращения членов ФТС СО, минуя Региональную
общественную спортивную организацию «ФТС СО», являются нарушением Устава
РОСО «ФТС СО».
В связи с этим Президиум РОСО «ФТС СО» принял решение:
В случае обращений членов РОСО «ФТС СО» в другие организации по вопросам,
входящим в компетенцию федерации, без наличия ответа от РОСО «ФТС СО» (в
течение 7 календарных дней со времени обращения), Президиум имеет право
применить меры дисциплинарного воздействия к лицам допустившим данное
нарушение.
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4. Провести конгресс для судей ФТС СО 15 апреля 2020 года.
Провести экзамен на повышение и подтверждение спортивных судейских категорий
16 апреля 2020 года.
Состав экзаменационной комиссии:
- Титов Владимир
- Погорельский Степан
- Баландин Владимир
5. Разное.
5.1.
О мерах воздействия на судей не посещающих аттестационный семинары.
Рекомендовать следующим судьям ФТС Самарской области, не прошедшим
аттестационные семинары в 2018 и 2019 годах:
- Бажину Олегу Михайловичу;
- Зиновьеву Алексею Александровичу;
- Кузнецову Сергею Петровичу;
- Лабзину Александру Александровичу;
- Морозову Юрию Владимировичу;
- Морозовой Кире Вячеславовне;
- Мочаловой Елене Сергеевне;
- Никитенко Полине Викторовне;
- Приходченко Ксении Сергеевне;
- Смагиной Ирине Вениаминовне;
- Соловьеву Роману Сергеевичу;
- Шашенкову Никите Алексеевичу;
- Буренкову Александру Ивановичу;
- Землянской Нелли Родионовне;
- Лукьянову Петру Петровичу;
- Попову Андрею Анатольевичу;
- Пыркову Петру Петровичу,
до 31 декабря 2019 года пройти аттестационный семинар.
Подтверждение о прохождении аттестационного семинара направить в судейский
комитет по e-mail: tandem-prime@mail.ru
Судей, не прошедших аттестационный семинар в указанный срок, удалить в архив с
01.01.2020, до момента прохождения семинара.
С единым планом аттестационных семинаров для судей по танцевальному спорту на
2019 год можно ознакомиться на сайте «Всероссийской Федерации танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР)
https://fdsarr.ru/upload/iblock/c6a/17.09.2019g.-Edinyy-attestatsionnyy-plan-spredsedatelyami-ekzamenatsionnykh-kollegiy-na-2019-god.pdf
5.2.
На основании заявлений старших тренеров клубов вывести в архив следующих
судей ФТС СО:
- Чекушина Валерия Павловича (ТСК «Лидер»);
- Чекушину Татьяну Константиновну (ТСК «Лидер»);
- Просвирнину Любовь Вячеславовну (ТСК «Максима-ДЮСШ 7»);
- Якимова Андрея Владимировича (ТСК «Пульсар»).
5.3.
Внести в список тренеров ТСК «Элика» Утеулину Кристину Юрьевну.
5.4.
Ответственным по контролю за актуальностью информации спортивной
дисциплины танцевального спорта «брейкинг» и отправке по мере необходимости
соответствующих изменений назначить Кондрашина Владислава Валерьевича.
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5.5.
Проинформировать организаторов соревнований о том, что в случае
нарушения положения о формировании судейских бригад на официальных
соревнованиях, данным организаторам будет отказано в праве проведения официальных
соревнований в течение календарного года с момента допущения нарушения.
Голосовали по всем вопросам «ЗА» единогласно.

Председатель Президиума

Бодрова Т.Е.
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