
                             Выписка из    ПРОТОКОЛА № 7
Президиума Межрегиональной общественной организации 

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

Дата проведения заседания – 28 марта 2021 года.
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 18 часов 15 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;
- Попов Антон Алексеевич;
- Комаров Сергей Николаевич;
- Швец Сергей Валерьевич;
- Семенкина Анастасия Евгеньевна.

 

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

На заседании отсутствовали следующие члены Президиума Федерации:
- Максимова Ирина Валерьевна;
- Золотаревский Алексей Владимирович;
- Краснова Яна Владимировна.

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 77%.  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 №6;
2. Принятие новых членов в Федерацию;
3. Принятие новых местных отделений в члены Федерации и назначение 

руководителей;
4. Принцип назначения арбитров на Первенства ОФСТ;
5. О порядке проведения и подачи заявок на классификационные соревнования ОФСТ.

1.По первому вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича, 
который предложил утвердить Протокол Президиума № 6.



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 № 6.

2.  По второму вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича,
который предложил принять в Федерацию пять новых членов 

На голосование поставлен вопрос о приеме 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 Федерацию пять новых членов:  

3.По третьему вопросу повестки дня слушали Печерникова Андрея Александровича,
который предложил принять три новых местных отделения в Федерацию и
назначить руководителей.

На голосование поставлен вопрос о приеме новых местных отделений 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 следующие местные отделения в члены Федерации

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Тимченко Анну Владимировну, которая 
предложила утвердить принцип назначения арбитров на Первенства ОФСТ следующим 
образом: не менее 50% от общего числа должны быть номинированные арбитры от ОФСТ. 
Категория арбитра не может быть ниже Первой.

На голосование поставлен вопрос о принятии данного принципа формирования
арбитров на Первенства ОФСТ.



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

Постановили: 
Утвердить принцип назначения арбитров на Первенства ОФСТ следующим образом: не 
менее 50% от общего числа должны быть номинированные арбитры от ОФСТ. Категория 
арбитра не может быть ниже Первой.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Скока Степана Александровича,
который предложил:

1. Проводить все классификационные соревнования согласно опубликованному
положению о турнире;

2. Поручить Скоку Степану Александровичу разработку краткой формы
положения и разместить ее на сайте ОФСТ;

3. Подавать заявку на проведение соревнования ОФСТ за 30  дней до даты
мероприятия.  В исключительных случаях заявка может быть подана менее,  чем
за 30 дней на усмотрение Комиссии по формированию календаря ОФСТ;

4. Проводить классификационные соревнования ОФСТ среди пар один раз в
календарный месяц.  Между соревнованиями должно пройти не менее двух
недель.

1. На голосование поставлен вопрос о проведении всех классификационных
соревнований ОФСТ согласно опубликованному положению о турнире.

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

Постановили: 
Проводить все классификационные соревнования ОФСТ согласно опубликованному
положению о турнире.

2. На голосование поставлен вопрос поручить Скоку Степану Александровичу
разработку краткой формы положения и разместить ее на сайте ОФСТ.

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

Постановили: 



Поручить Скоку Степану Александровичу разработку краткой формы положения и
разместить ее на сайте ОФСТ.

3. На голосование поставлен вопрос о подаче заявки на проведение соревнования
ОФСТ за 30  дней до даты мероприятия.  В исключительных случаях заявка может быть
подана менее, чем за 30 дней на усмотрение Комиссии по формировании календаря ОФСТ.

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

Постановили: 
Подавать заявку на проведение соревнования ОФСТ за 30  дней до даты мероприятия.  В
исключительных случаях заявка может быть подана менее,  чем за 30  дней на усмотрение
Комиссии по формированию календаря ОФСТ.

4. На голосование поставлен вопрос проводить классификационные соревнования
ОФСТ среди пар один раз в календарный месяц.  Между соревнованиями должно пройти не
менее двух недель.

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

Постановили: 
Проводить классификационные соревнования ОФСТ среди пар один раз в календарный
месяц. Между соревнованиями должно пройти не менее двух недель.

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;

- Попов Антон Алексеевич;

- Комаров Сергей Николаевич;

- Швец Сергей Валерьевич;

- Семенкина Анастасия Евгеньевна.
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