
                                 Выписка из ПРОТОКОЛА №11
Президиума Межрегиональной общественной организации 

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

Дата проведения заседания – 30 января 2022 года.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 17 часов 40 минут.
Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: МО, Совхоз им. Ленина, дом 21а, Инженерный корпус ГАОУ 
Школа №548.

На заседании присутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Печерников Андрей Александрович;
- Михайлова Анна Владимировна;
- Скок Степан Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Попов Антон Алексеевич;
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Сенина Наталья Михайловна;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Краснова Яна Владимировна;
- Швец Сергей Валерьевич;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.

На заседании присутствовали члены Ревизионной комиссии Федерации:
- Романова Ксения Андреевна;

На заседании отсутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Золотаревский Алексей Владимирович;
- Михайлов Илья Александрович.

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 №10
2. Доклад Президента о завершении договора №01-БД и заключении нового №3-БД 

на тех-же условиях с пролонгацией.
3. Исключение членов из Федерации (на основании пр№2 конференции ОФСТ от 

14.11.2019).
4. Принятие новых членов.
5. Школа Танцев (Новое положение РТС)
6. Первенства ОФСТ.
7. Судьи на Первенство и турниры ОФСТ.
8. Создание сборных команд ОФСТ и способы их поощрения (с Сентября 2022г.)
9. Номинация судей на Чемпионаты и Первенства РТС 2022.
10. Разное.



1. По первому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея 
Александровича, который предложил утвердить Протокол Президиума № 10.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Протокола Президиума №10.

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 № 10.

2. По  второму вопросу  повестки  дня слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  доложил  о  завершении  договора  №01-БД  и
заключении нового №3-БД на тех-же условиях с пролонгацией.

Заслушав доклад, на голосование поставлен вопрос о заключении нового договора №3-БД
на тех-же условиях с изменением в п. № 6.1 с автоматической пролонгацией.

Результат голосования.

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

Постановили:

Заключить  новый  договор  №3-БД  на  тех-же  условиях  с  изменением  в  п.  №6.1  с
автоматической пролонгацией.  

3. По  третьему  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  предложил  исключить  из  членов  Федерации,  не
оплативших членский годовой взнос за 2022 год.

На  голосование  поставлен  вопрос  об  исключении  из  Федерации  следующих  членов  в
связи с неуплатой годового членского взноса за 2022 год:

Результат голосования.

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

Постановили:

Исключить  из  Федерации  следующих  членов  в  связи  с  неуплатой  годового  членского
взноса за 2022 год.



4. По  четвертому  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  предложил  принять  в  члены  Федерации
следующих лиц:

На голосование поставлен вопрос о принятии новых членов в Федерацию.

Результат голосования.

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

Постановили:

Принять в члены Федерации следующих лиц:

5. По  пятому  вопросу  повестки  дня слушали  Максимова  Дмитрия  Павловича,
который  предложил  внести  изменения  в  положении  Школы  Танца  ОФСТ  в
соответствии с положением Школы Танца РТС.

На  голосование  поставлен  вопрос  о  внесении  изменений  в  положение  Школы  Танца
ОФСТ в соответствии с положением Школы Танца РТС.

Результат голосования.

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

Постановили:

Внести изменения в положении Школы Танца ОФСТ в соответствии с положением Школы
Танца РТС.

6. По  шестому  вопросу  повестки  дня слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  предложил  провести  Классификационные  первенства
ОФСТ  14-15  мая  2022  года.  Организаторами  назначить  Золотаревского  А.В.  и
Максимова Д.П.

На  голосование  поставлен  вопрос  провести  Классификационные  первенства
ОФСТ 14-15  мая  2022  года.  Организаторами  назначить  Золотаревского  А.В.  и
Максимова Д.П.

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

Постановили:

Провести Классификационные первенства ОФСТ 14-15 мая 2022 года.  Организаторами
назначить Золотаревского А.В. и Максимова Д.П.

7. По  седьмому  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея



Александровича, который предложил внести дополнения к решению Президиума
протокол №2, пункт 5 от 28.12.2019, что на соревнование ОФСТ назначается не
менее 50% арбитров от общего числа судейской бригады, но не менее 5 арбитров.

На  голосование  поставлен  вопрос  о  внесении  дополнения  к  решению  Президиума
протокол №2, пункт 5 от 28.12.2019, что на соревнование ОФСТ назначается не менее
50% арбитров от общего числа судейской бригады, но не менее 5 арбитров.

Результат голосования.

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

Постановили:

Внести дополнения к решению Президиума протокол №2, пункт 5 от 28.12.2019, что на
соревнование  ОФСТ  назначается  не  менее  50%  арбитров  от  общего  числа  судейской
бригады, но не менее 5 арбитров.

8. По  восьмому  вопросу  повестки  дня слушали  Печерникова  Андрея
Александровича, который предложил разработать положение о сборных командах
ОФСТ и назначить ответственными Золотаревского А.В. и Семенкину А.Е.

На голосование поставлен вопрос разработать положение о сборных командах ОФСТ и
назначить ответственными Золотаревского А.В. и Семенкину А.Е.

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

Постановили:

Разработать  положение  о  сборных  командах  ОФСТ  и  назначить  ответственными
Золотаревского А.В. и Семенкину А.Е.

9. По  девятому  вопросу  повестки  дня слушали  Скока  Степана  Александровича
который  предложил  отстранить  организатора  соревнований  Лебедеву  Е.В.  от
проведения  календарных  турниров  ОФСТ  до  31  мая  2023  года  за  нарушение
решения президиума ОФСТ.( протокол №3 от 15.02.2020. пункт №6). 

На голосование поставлен вопрос отстранить организатора соревнований Лебедеву Е.В. от
проведения  календарных турниров ОФСТ до 31 мая 2023 года за  нарушение  решения
президиума ОФСТ..( протокол №3 от 15.02.2020. пункт №6).

Результат голосования.
Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – 8.
«Против» - 0
и «Воздержался» – 3
Решение принято большинством.



Постановили:

Отстранить  организатора  соревнований  Лебедеву  Е.В.  от  проведения  календарных
турниров ОФСТ Лебедеву Е.В. до 31 мая 2023 года за нарушение решения президиума
ОФСТ. ..( протокол №3 от 15.02.2020. пункт №6).

Президент                                                                 __________________ Печерников А.А.

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

  Члены Президиума:

- Печерников Андрей Александрович;
- Михайлова Анна Владимировна;
- Скок Степан Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Попов Антон Алексеевич;
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Сенина Наталья Михайловна;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Краснова Яна Владимировна;
- Швец Сергей Валерьевич;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.
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