
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10
Президиума Межрегиональной общественной организации 

«ОТКРЫТАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 
(далее – «Федерация»)

Дата проведения заседания – 30 августа 2021 года.
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 20 часов 00 минут.
Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: г. Москва, 1-я Владимирская улица, д.10Д

На заседании присутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Печерников Андрей Александрович;
- Тимченко Анна Владимировна;
- Михайлов Илья Александрович;
- Скок Степан Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Попов Антон Алексеевич;
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Сенина Наталья Михайловна;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Золотаревский Алексей Владимирович;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии Федерации:
- Романова Ксения Андреевна;
- Москалева Ольга Алексеевна.

На заседании отсутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Краснова Яна Владимировна;
- Швец Сергей Валерьевич;

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 85%. Для 
принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Заседание ведет Президент Федерации - Печерников Андрей Александрович. 
Секретарем собрания назначен: Скок Степан Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение Протокола Президиума №9;
2. Отчет Президента МОО ОФСТ;
3. Отчет Ревизионной комиссии МОО ОФСТ;
4. Назначение  места,  даты,  времени,  повестки  и  формы  проведения  общего

ежегодного собрания Федерации;
5. Назначение  места,  даты,  времени,  повестки  и  формы  проведения  общего

ежегодного собрания регионального отделения г. Москвы;
6. Назначение  места,  даты,  времени,  повестки  и  формы  проведения  общего

ежегодного собрания регионального отделения Московской области;
7. Дополнение к решению Президиума от 15.02.2020, протокол №3 пункт 6;
8. Дополнение к положению о Школе танцев ОФСТ.



1. По первому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея 
Александровича, который предложил утвердить Протокол Президиума № 9.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Протокола Президиума №9.

Результат голосования.

Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.

«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Протокол Президиума № 9.

2. По  второму вопросу  повестки  дня слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  представил  отчет  Президента  Федерации  за
танцевальный сезон 2020-2021гг.

Заслушав  отчет,  на  голосование  поставлен  вопрос  об  утверждении  отчета  Президента
МОО ОФСТ о деятельности Федерации – «удовлетворительным».

Результат голосования.

Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять отчет Президента Федерации – «удовлетворительным».  

3. По  третьему  вопросу  повестки  дня  слушали  Романову  Ксению  Андреевну,
которая представила отчет Ревизионной комиссии Федерации за 2020 год.

Заслушав  отчет,  на  голосование  поставлен  вопрос  об  утверждении  отчета  –
«удовлетворительным». 

Результат голосования.

Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять отчет Ревизионной комиссии Федерации за 2020 год. 

4. По  четвертому  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  предложил назначить  место,  дату,  время,
повестку и форму проведения Общего собрания членов МОО ОФСТ.



На голосование  поставлен  вопрос  утвердить  дату,  время  и  место  проведения
общего собрания членов МОО ОФСТ.

Результат голосования.

Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Место проведения: СК «Луч», г. Москва, 1-я Владимирская ул. д.10Д;
Дата проведения общего собрания региональных отделений Федерации 19 сентября 2021
года.

Время начала Общего собрания членов МОО ОФСТ: 17:30
Время начала регистрации: 17:00

Форма проведения собраний: совместное присутствие;

Утвердили повестку:
- Выбор председателя общего собрания Федерации;
- Назначение секретаря общего собрания Федерации;
- Избрание счетной комиссии общего собрания Федерации;
- Выбор способа голосования;
- Отчет Президента Федерации Печерникова Андрея Александровича;
- Отчет Ревизионной комиссии Романовой К.А.;
- Отчет Председателя коллегии судей Тимченко А.В.;
- Отчет Председателя экзаменационной комиссии Михайлова И.А.;
- Отчет Председателя комиссии по Школе танцев Максимова Д.П.;
- Отчет Председателя комиссии по Формированию Календаря ОФСТ Скока С.А.;
- Отчет Председателя комиссии по Базе данных танцоров ОФСТ Красновой Я.В.;
- Отчет Председателя Тренерского Совета Золотаревского А.В.;
- Отчет Председателя комиссии по Танцевальному Искусству Москалевой О.А.;
- Подведение итогов сезона 2020-2021 годов.

5. По  пятому  вопросу  повестки  дня слушали  Золотаревского  Алексея
Владимировича,  который  предложил  назначить  место,  дату,  время,  повестку  и
форму проведения Общего собрания членов регионального отделения г. Москвы
МОО ОФСТ.

На  голосование  поставлен  вопрос  утвердить  место,  дату,  время,  повестку  и  форму
проведения Общего собрания членов регионального отделения г. Москвы МОО ОФСТ.

Результат голосования.

Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Место проведения: СК «Луч», г. Москва, 1-я Владимирская ул. д.10Д, ЗАЛ №1;
Дата проведения общего собрания регионального отделения г. Москвы МОО ОФСТ 19



сентября 2021 года.

Утвердили повестку:
- Выбор председателя  общего собрания регионального  отделения  г.  Москвы МОО

ОФСТ;
- Назначение секретаря общего собрания регионального отделения г. Москвы МОО

ОФСТ;
- Избрание счетной комиссии общего собрания регионального отделения г. Москвы

МОО ОФСТ;
- Выбор способа голосования
- Отчет руководителя регионального отделения г. Москвы МОО ОФСТ. 
- Отчет Ревизионной комиссии Романовой К.А.;

Время начала регистрации участников собрания: 15:30;
Время начала собрания: 16:00.

6. По  шестому  вопросу  повестки  дня слушали  Скока  Степана  Александровича,
который предложил назначить место, дату, время, повестку и форму проведения
Общего  собрания  членов  регионального  отделения  Московской  области  МОО
ОФСТ.

На голосование поставлен вопрос утвердить место, дату, время, повестку и форму
проведения Общего собрания членов регионального отделения г.  Москвы МОО
ОФСТ.

Результат голосования.
Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Место проведения: СК «Луч», г. Москва, 1-я Владимирская ул. д.10Д, ЗАЛ №2;
Дата проведения общего собрания регионального отделения Московской области МОО
ОФСТ 19 сентября 2021 года.

Утвердили повестку:
- Выбор  председателя  общего  собрания  регионального  отделения  Московской

области МОО ОФСТ;
- Назначение  секретаря  общего  собрания  регионального  отделения  Московской

области МОО ОФСТ;
- Избрание счетной комиссии общего собрания регионального отделения Московской

области МОО ОФСТ;
- Выбор способа голосования;
- Отчет руководителя регионального отделения Московской области МОО ОФСТ.
-  Отчет Ревизионной комиссии Романовой К.А.;

Время начала регистрации участников собрания: 14:30;
Время начала собрания: 15:00

7. По  седьмому  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея
Александровича, который предложил внести дополнения к решению Президиума



от 15.02.2020, протокол №3 пункт 6.

На  голосование  поставлен  вопрос  о  возможности  единовременного  проведения  всех
групп,  классов и Школы танцев на соревнованиях МОО ОФСТ с 15 мая до 30 сентября
включительно  по  согласованию  с  комиссией  по  формированию  Классификационного
календаря ОФСТ.

Результат голосования.

Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – 10.
«Против» - нет.
«Воздержался» – 1 (Золотаревский А.В.)
Решение принято большинством.

Постановили:

Утвердить  возможность  единовременного  проведения  всех  групп,  классов  и  Школы
танцев  на  соревнованиях  МОО  ОФСТ  с  15  мая  до  30  сентября  включительно  по
согласованию с комиссией по формированию Классификационного календаря ОФСТ.

8. По восьмому вопросу  повестки дня слушали  Максимова  Дмитрия  Павловича,
который предложил внести изменения в положение по Школе танцев ОФСТ.

На  голосование  поставлен  вопрос  разрешить  объединять  смежные  возраста  в  каждой
ступени фестиваля по Школе танцев на усмотрение организатора турнира с обязательной
предварительной  публикацией  возрастов  не  менее,  чем  за  одну  неделю  до  начала
соревнования.

Результат голосования.
Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Разрешить объединять смежные возраста в каждой ступени фестиваля по Школе танцев на
усмотрение  организатора  турнира  с  обязательной  предварительной  публикацией
возрастов не менее, чем за одну неделю до начала соревнования.

Президент                                                                 __________________ Печерников А.А.

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов   _______________   Скок С.А.

  Члены Президиума:

- Печерников Андрей Александрович;
- Тимченко Анна Владимировна;
- Михайлов Илья Александрович;
- Скок Степан Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Попов Антон Алексеевич;
- Максимова Ирина Валерьевна;



- Сенина Наталья Михайловна;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Золотаревский Алексей Владимирович;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.
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