
 

Протокол № 50/21 

 

Заседания Президиума 

Региональной общественной спортивной организации 

«Федерация танцевального спорта Самарской области» 
 

 

Дата заседания: 30 августа 2021 года 

 

Присутствовали: Бодрова Т., Титов В., Кондрашин В., Руденко И., Исаева М., 

Погорельский С., Осипян М.  
 

1-й вопрос повестки дня: Турнир Самарской области «Хрустальный башмачок-2021» 

 

Выступала Исаева М.: В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и новыми 

требованиями со стороны Министерства спорта Самарской области в части проведения 

официальных спортивных соревнований на территории Самарской области отказываюсь от 

проведения турнира Самарской области «Хрустальный башмачок-2021» 2-3 октября 2021 

года. 

 

Решили: провести турнир Самарской области «Хрустальный башмачок-2021» 3 октября 

2021 года силами Президиума ФТС Самарской области. Ответственным за проведение 

назначить Титова В.Н.  

 

Голосовали: «ЗА» - 5 человек. 

                        «Воздержались» - 2 человека.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос повестки дня: о проведении турнира Самарской области «Снегопад-2021». 

 

Решили: поручить ответственному организатору турнира Самарской области «Снегопад-

2021» подготовить и представить на рассмотрение Президиума ФТС СО:  

1. Проект Регламента;  

2. Расписание турнира (образец счетной комиссии) с точным указанием количества 

площадок и точным указанием времени;  

3. Смету на организацию и проведение турнира Самарской области «Снегопад-2021». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос повестки дня: Заявление об образовании нового клуба. 

 

Выступал Кондрашин В.: от Королевой К. в Президиум поступило заявление об 

образовании нового клуба и переводе в него спортсменов из ТСК «Эксклюзив». 

 

Решили: связаться со старшим тренером ТСК «Эксклюзив» и получить от него 

письменное согласование на перевод спортсменов в новый ТСК. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 

 



4-й вопрос повестки дня: о проведении 13-14 октября 2021 года аттестационного 

семинара и экзамена для тренеров и судей Самарской области. 

 

Решили: поручить подготовку и проведение аттестационного семинара и экзамена для 

тренеров и судей Самарской области Погорельскому С. и Руденко И. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос повестки дня: Разное. 

 

Решили: руководствуясь положением о тренерах Самарской области включить в список 

тренеров ТСК «Максима ДЮСШ-7» Игонина Евгения Сергеевича и Чечину Марию 

Дмитриевну. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Решение принято.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Президиума                                                                          Бодрова Т.Е.  

 

 

 

Секретарь Президиума                                                                                Кондрашин В.В. 


