
ПРОТОКОЛ  №  17/21 

заседания Президиума Республиканской спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» (ОГРН 1031802482733) 

(далее – заседание Президиума РСОО «ФТСУ») 

 

 
Дата проведения:  18 ноября 2021 года 

Место проведения: г. Ижевск, видеозаседание в Skype 

Начало заседания: 10 час. 30 мин.; окончание заседания: 12 час. 08 мин. 

Основание для заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: заседание Президиума РСОО «ФТСУ» 

созвано Председателем РСОО «ФТСУ». 

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Президиума РСОО «ФТСУ»: 

1. Широких Лариса Анатольевна. 

2. Темураев Константин Витальевич. 

3. Ананин Константин Юрьевич.   

4. Березина Светлана Анатольевна. 

5. Солертовский Евгений Александрович. 

6. Христолюбова Марина Николаевна. 

  

Необходимый кворум имеется, заседание Президиума РСОО «ФТСУ» правомочно. 

 

 

Повестка дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: 

 

1-й вопрос О форме принятия решений на заседании Президиума РСОО «ФТСУ» 

2-й вопрос Избрание председателя заседания Президиума РСОО «ФТСУ» 

3-й вопрос Избрание секретаря заседания Президиума РСОО «ФТСУ» 

4-й вопрос Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на заседании Президиума 

РСОО «ФТСУ» 

5-й вопрос Общее собрание РСОО "ФТСУ" 

6-й вопрос Заявки на проведение турниров в 2022 году 

7-й вопрос Заявления от клубов 

8-й вопрос План регионального квалификационного семинара с последующей 

сдачей квалификационного зачета на 2022 год 

9-й вопрос О серии турниров ФТСУ 

 

Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ» не 

поступало. Заседание Президиума РСОО «ФТСУ» приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

 

1-й вопрос: О форме принятия решений на заседании Президиума РСОО «ФТСУ». 

Солертовский Евгений Александрович: предлагаю все решения заседания Президиума РСОО 

«ФТСУ» принимать в форме открытого голосования.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос: Избрание председателя заседания Президиума РСОО «ФТСУ».  

Березина Светлана Анатольевна: предлагаю избрать Широких Ларису Анатольевну председателем 

заседания Президиума РСОО «ФТСУ».  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

3-й вопрос: Избрание секретаря заседания Президиума РСОО «ФТСУ». 

Председатель заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: предлагаю избрать Христолюбову Марину 

Николаевну секретарем заседания Президиума РСОО «ФТСУ».   

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 



4-й вопрос: Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на заседании Президиума РСОО 

«ФТСУ». 

Председатель заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: предлагаю избрать лицом, проводящим 

подсчет голосов на заседании Президиума РСОО «ФТСУ», Солертовского Евгения Александровича.  

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

5-й вопрос: Общее собрание РСОО "ФТСУ" 

 Слушали:  Широких Ларису Анатольевну. Прошу всех членов Президиума подготовить 

отчеты о проделанной работе за 2021 год. 

 

 Решили:  

1. Назначить Общее собрание РСОО «ФТСУ» на 22 декабря 2021 г. в г. Ижевске. 

Место проведения:  будет сообщено дополнительно. 

 Начало регистрации делегатов в 10-30. Начало Общего собрания в 11 часов. 

2. Утвердить следующую норму представительства на Общем собрании: по одному делегату от 

каждого члена РСОО «ФТСУ». Передача голосов до Общего собрания  и в ходе него не 

разрешается. Действует принцип: один человек – один голос. 

a. Разрешить принимать участие в Общем собрании всем заинтересованным лицам с 

правом совещательного голоса в виде наблюдателей. 

3. Форму выдвижения делегата определяет каждый клуб самостоятельно в соответствии с его 

Уставом. 

4. Каждый делегат, прибывающий на Общее собрание РСОО «ФТСУ» 22 декабря 2021 года, 

должен иметь при себе следующие документы: 

1. Паспорт гражданина РФ; 

2. Оригинал протокола членской организации РСОО «ФТСУ» об избрании  

делегата на Общее отчетно-выборное собрание РСОО «ФТСУ», оформленный 

надлежащим образом (с подписями и печатью).  

• Каждый наблюдатель, прибывающий на Общее собрание РСОО «ФТСУ» 22 декабря 2021 года, 

должен иметь при себе следующие документы: 

1. Паспорт гражданина РФ; 

• Создать мандатную комиссию в составе двух человек: Солертовский Евгений Александрович и 

Фадеев Денис Владимирович. 

Утвердить Проект повестки дня Общего собрания: 

1. Доклад мандатной комиссии Общего собрания. 

2. Выборы председателя и секретаря Общего собрания. 

3. Выборы счётной комиссии Общего собрания. 

4. Об исключении из членов РСОО "ФТСУ" ТСК "Флай ДАНС". 

5. Утверждение регламента работы Общего собрания. 

6. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)  отчетности РСОО «ФТСУ»  за 2020 

год. 

7. Отчёт Председателя и членов Президиума о деятельности Президиума РСОО «ФТСУ» за 2021 

год. 

8. Доклад ревизионной комиссии РСОО "ФТСУ". 

9. Обсуждение отчёта и доклада. 

10. Утверждение Финансового положения РСОО "ФТСУ". 

11. Проект сметы поступлений и расходов на 2022г. 

12. Внесение изменений в Устав РСОО "ФТСУ". 

 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 



6-й вопрос: Заявки на проведение турниров в 2022 году 

 Слушали:  Широких Ларису Анатольевну: необходимо внести в Системе личных кабинетов 

соревнования, представленные в Ваших заявках в календарный план на 2022 г. в срок до 30.11.2021 г. 

Обращаю особое внимание на необходимость включить все соревнования, запланированные к 

проведению в январе-феврале 2022 г. - после 01.12.2022 г.  новые мероприятия возможно будет внести 

строго за 90 дней до даты проведения. 

Решили: Довести до сведения всех организаторов соревнований до 20 ноября 2022 года. Отв-ный: 

Евгений Солертовский. 

Подтвердить проведение соревнований в системе личных кабинетов ФТСАРР. Отв. Л.А. Широких 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

7-й вопрос: Заявления от клубов. 

Слушали:  Широких Л.А. 

Решили:  Зарегистрировать новых спортсменов и вновь сформированные пары: 

 

• ТСК «Фантазия» от 16.11.21 г.  

• ТСК "Ника" от 17.11.21г. 

 

Утвердить переход спортсменов из класса в класс: 

• ТСК «Фантазия» от 16.11.21 г.  

 

Утвердить переход спортсменов из клуба в клуб: 

Назаров Вячеслав  (№ 171515) из ТСК «Оптимум» в ТСК «Задоринка» с 16 ноября 2021 года. 

Спортсмен допущен к соревнованиям с 01 января 2022 года. 

Биктимиров Артем  (№ 121749) из ТСК «Созвездие» в ТСК «Прометей» г. Москва с 16 ноября 

2021 года.  

Шильд Яна  (№ 121712) из ЦТС «Динамо» в ТСК «Прометей» г. Москва с 18 ноября 2021 года.  

Касимов Асхат  (№ 105597) из ЦТС «Динамо» в ТСК «Вельвет» г. Долгопрудный СТСМО с 18 

ноября 2021 года.  

Внести изменения в БД ФТСАРР. Отв. Л.А. Широких 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

8-й вопрос: План регионального квалификационного семинара с последующей сдачей 

квалификационного зачета на 2022 год 

    Слушали:  Ананина К.Ю. 

Решили: Утвердить следующий план на 2022 год и подать заявку для включения его в Единый 

аттестационный план ФТСАРР: 

1. Наименование семинара: Региональный квалификационный семинар с последующей сдачей 

квалификационного зачета для присвоения и подтверждения спортивных судейских 

категорий.   

Дата проведения:  август 2022 г. 

Адрес проведения: г. Ижевск,  ул. Песочная, 46 

Кол-во лекционных часов: 10 

Темы лекций и лекторы: 

1. Лекторы ФТСАРР 

2.Лекторы  ФТСУ темы определяются. 

Председатель аттестационной комиссии:   Широких Л.А. Всероссийская категория. 



Секретарь аттестационной комиссии  - Ананин К.Ю. Первая категория. 

Члены аттестационной комиссии  - Темураев К.В. Всероссийская категория 

                         Березина С.А. Первая категория 

 Председатель экзаменационной коллегии (будет назначен Аттестационной  комиссией ФТСАРР) 

 

Представить план мероприятий в Аттестационную комиссию ФТСАРР в срок до 30 ноября 2021 

года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 9-ой вопрос: О серии турниров ФТСУ 

Слушали: Широких Л.А. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проводится мало турниров. Повышается 

арендная плата за офис, МРОТ. Материальная база ФТСУ для бесперебойной работы и проведения 

официальных мероприятий нуждается в дополнительных финансовых вливаниях.  

Предлагаю разработать Положение о проведении серии спортивных  мероприятий от лица 

Федерации танцевального спорта Удмуртии. ФТСУ выступит организатором мероприятий. Сделать 

данные соревнования официальными для начисления очков согласно п. 3.9.2. Положения о классах 

мастерства спортсменов по танцевальному спорту ФТСАРР. 

             Решили: Разработать положение о проведении соревнований. Провести по данному положению 

Первенства и Чемпионаты Удмуртии 2022 года, а также запланировать соревнования на апрель 2022 года. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

Решение принято. 

 

 

 Вопросы повестки дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ» исчерпаны. Сведения о лицах, 

голосовавших против принятия вышеуказанных решений и потребовавших внести запись об этом в 

протокол заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: таких лиц нет. 

 

Запланировать следующее заседание Президиума  на 2 декабря 2021 года. 

 

Председатель заседания  

Президиума РСОО «ФТСУ»  Л.А. Широких 

 


