
                                    Выписка из ПРОТОКОЛА №6
Президиума Межрегиональной общественной организации 

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

Дата проведения заседания – 31 января 2021 года.
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 18 часов 50 минут.
Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения: Москва, 1-я Владимирская ул., 10Д, СК «Луч»

На заседании присутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Печерников Андрей Александрович;
- Тимченко Анна Владимировна;
- Михайлов Илья Александрович;
- Скок Степан Александрович;
- Максимов Дмитрий Павлович;
- Сенина Наталья Михайловна;
- Золотаревский Алексей Владимирович;
- Краснова Яна Владимировна;
- Попов Антон Алексеевич. 

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

На заседании отсутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Швец Сергей Валерьевич;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 69%.  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 №5.
2. Доклад Президента о членских взносах за 2021 год;
3. Исключение членов Федерации за неуплату годового членского взноса за 2021;

4. Прием новых членов Федерации;

5. Признание новых местных отделений Федерации и назначение руководителей;

6. Номинация судей на чемпионаты и первенства РТС 2021;

7. База данных Школы танцев;

8. Календарь соревнований ОФСТ-РТС; (Февраль-Май 2021г.)



9. Об обязательной предварительной регистрации на соревнования ОФСТ, а также об
определении  минимального  объема  наградного  материала  для  финалистов,
призеров и победителей;

10. О  взносах  на  уставные  цели  согласно  (положению  и  смете)  за  участие  в
классификационных соревнованиях ОФСТ.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея 
Александровича, который предложил утвердить Протокол Президиума № 5.

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 № 5.

2. По  второму  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  представил  отчет  Президента  Федерации  о
членских взносах 2021 года.

Заслушав  отчет,  на  голосование  поставлен  вопрос  об  утверждении  отчета
Президента МОО ОФСТ – «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 Печерникова Андрея
Александровича, который предложил исключить из членов Федерации, не
оплативших членский годовой взнос за 2021 год.

На голосование поставлен вопрос об исключении из Федерации  членов в связи с
неуплатой годового членского взноса за 2021 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 2021 год 

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

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:

- Скорика Яна Павловича;
- Фест Ларису Ивановну;
- Найденова Алексея Вячеславовича;
- Бабаеву Алсу Шявкятовну;
- Павлушову Анастасию Дмитриевну;
- Ганцовскую Веру Павловну.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича,
который предложил признать новые местные отделения Федерации и назначить в 
них руководителей:  

Результат голосования.
Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – 4.
«Против» – 0.
«Воздержался» – 5.
Решение не принято.

Постановили: 
Рассмотреть на следующем президиуме.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председателя коллегии
судей ОФСТ Тимченко Анну Владимировну, которая предложила номинировать
следующих арбитров на Чемпионаты и Первенства РТС 2021 года:
- Попов Антон;
- Максимов Дмитрий;
- Чижова Наталья;
- Румянцева Наталья.

Результат голосования.
Голосование  проводилось  открытым  путем.  Других  предложений  и  дополнений  не
поступало.
«За» – единогласно.



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

Постановили: 
Номинировать следующих арбитров на Чемпионаты и Первенства РТС 2021 года:

- Попов Антон;
- Максимов Дмитрий;
- Чижова Наталья;
- Румянцева Наталья.

7. По седьмому вопросу повестки  дня слушали  Максимова  Дмитрия  Павловича,
который  предложил  опубликовать  список  танцоров  Школы  Танца  ОФСТ  на
официальном сайте Федерации, которые по истечении года не будут допущены к
соревнованиям  по  школе  танцев  в  следующем  сезоне  по  действующей  и
предыдущей на этот сезон ступени.

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

Постановили:  Опубликовать  список  танцоров  Школы  Танца  ОФСТ  на  официальном
сайте Федерации,  которые по истечении года не будут допущены к соревнованиям по
школе танцев в следующем сезоне по действующей и предыдущей на этот сезон ступени.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Скока Степана Александровича,
Михайлова  Илью  Александровича  и  Золотаревского  Алексея  Владимировича,
которые представили  Перспективный  календарь  соревнований  ОФСТ на
период февраль-май 2021 года.

На голосование поставлен вопрос об утверждении представленного Перспективного
календаря.

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

Постановили: 
Принять  Перспективный  календарь  соревнований  ОФСТ  на  период  февраль-май  2021
года.

9. По  девятому  вопросу  повестки  дня  слушали  Печерникова  Андрея
Александровича,  который  предложил  ввести  обязательную  предварительную
регистрацию  на  классификационные  соревнования  ОФСТ,  а  также  установить
минимальный  объем  наградного  материала  для  финалистов,  призеров  и



победителей:
- Финалисты – диплом;
- Призеры – медали;
- Победитель – кубок.

На голосование поставлен вопрос ввести обязательную предварительную регистрацию на
классификационные  соревнования  ОФСТ,  а  также  установить  минимальный  объем
наградного материала для финалистов, призеров и победителей:

- Финалисты – диплом;
- Призеры – медали;
- Победитель – кубок.

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

Постановили: 
Ввести  обязательную  предварительную  регистрацию  на  классификационные
соревнования ОФСТ, а также установить минимальный объем наградного материала для
финалистов, призеров и победителей:

- Финалисты – диплом;
- Призеры – медали;
- Победитель – кубок. 

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича,
который предложил утвердить   взнос на уставные цели согласно (положению и смете) за
участие в классификационных соревнованиях ОФСТ как один общий взнос на за участие в
обеих программах.

На голосование поставлен вопрос;
Установить взнос на уставные цели согласно (положению и смете) за участие
в классификационных соревнованиях ОФСТ как один общий взнос за участие
в обеих программах.

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

Постановили:

Установить  взнос  на  уставные  цели  согласно  (положению  и  смете)  за  участие  в
классификационных  соревнованиях  ОФСТ  как  один  общий  взнос  за  участие  в  обеих



программах.

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;

- Сенина Наталья Михайловна;

- Золотаревский Алексей Владимирович;

- Краснова Яна Владимировна;

- Попов Антон Алексеевич. 


	Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 69%. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.
	Заседание ведет Президент Федерации - Печерников Андрей Александрович.
	Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов ________________ Скок С.А.

