ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТС
02.06.2018.

ВОРОНЕЖ

ПРИСУТСТВОВАЛИ: МЕНЬШИХ, СУШКОВ, ПОПОВ, ТИШКИН

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу выступил Попов и обратил внимание членов Президиума, что ими не
были выполнены решения предыдущего заседания. А именно, не были присланы списки
членов Комитетов по направлениям, не были высланы проекты планов работы Комитетов
на предстоящий сезон. Отметил, что люди, не исполняющие свои прямые обязанности и
свои же решения, не имеют морального плана требовать исполнения каких бы то ни было
решений или постановлений от других, не имеют права критиковать деятельность или
бездеятельность других. Ответов и объяснений от членов Президиума не последовало.
2. По следующему вопросу членам Президиума предложено было обсудить мероприятия
Федерации за второе полугодие танцевального сезона. Было выделено:
 Хорошая организация турнира в Белгороде, но, к сожалению, непрофессиональная
работа секретариата в Белгороде, действия коллектива «Гротеск», не идущие на
благо турнира, создавали немало проблем по ходу турнира.
 непрофессиональное отношение к работе этого же секретариата на турнире
«Первоцвет»
 Попов поблагодарил главных судей Чемпионата России по современному
танцевальному спорту за профессионализм, компетентность и умение работать в
команде. Отметил, что, благодаря их работе, турнир стал настоящим праздником
для танцоров.
 Была отмечена негативная роль представителя ФСТС по Белгородской области
Воробьевой в подготовке и участии белгородских коллективов в Чемпионате
России ФСТС. Отмечено членами Президиума, что Воробьева не контролирует или
не хочет контролировать ситуацию в регионе. Мнение Президиума: никакие
личные проблемы во взаимоотношениях и во взглядах на различные ситуации не
должны сказываться на общей совместной работе внутри ФСТС. Предложено:
Воробьевой найти время и средства, чтобы встретиться с Президентом ФСТС
лично, обсудить ситуацию и возможность (или отсутствие возможностей)
дальнейшей деятельности в рамках ФСТС. Срок: до следующего заедания
Президиума.
 Решено, при наличии видео, разобрать работу судей, оценивавших ЧР на
судейской конференции в особо проблемных группах и категориях с анализом и
объяснениями.
 Меньших интересовался в целесообразности конкурсов RUSDANCE.RU. Ответ
Попова: пропаганда организации в различных регионах, расширение географии
участников, привлечение новых коллективов и функционеров. Благодаря данному
конкурсу, удалось сделать более интересным и разнообразным, многочисленным

состав участников Чемпионата России 2018, а также внести разнообразие в график
соревнований коллективов ФСТС.
3. Предварительный план работы на предстоящий сезон:
 Время проведения конференции оставить такое же. Провести судейские
конференции раздельно по каждому из направлений.
 Даты Чемпионата Воронежской области Попов предложил 25 ноября. Сушков
попросил, при возможности, сдвинуть на более ранний срок.
 Дата Чемпионат и первенства России - 11-12 мая, если они будут нерабочими
днями.
 Срок принятия заявок на проведение мероприятий– до 1 августа текущего года.
 Включить в план мероприятий ФСТС обучающий семинар «Табла и фолк» (Липецк,
21-22.07.18 отв Дорош), мастер-класс «баллрум и латин шоу (Тамбов, 6.10.18 отв
Тишкин).
4. Предложение Сушкова: утвердить просьбу Комитета восточных танцев об исполнении в
возрастной группе «беби» ЛД танцев под свою музыку, убрать запрет на использование
стиля «александрия»
5. Меньших вынес ряд предложений, но, в связи с их неподготовленностью и неготовностью
Президиума, в силу этого, их обсуждать, вопросы не рассматривались. Было предложено
заранее подготовить их к следующему заседанию.
6. Следующее заседание Президиума решено провести в конце августа – начале сентября
2018.

Р.S. Уважаемые члены Президиума, возвращаясь к пункту 5 данного протокола, хочу отметить
следующее. Это - как правило любых заседаний и, тем более, правило принятия решений: ни одно
предложение не может быть принято, если оно заранее не стояло в повестке дня, если
информация по нему (само предложение, обоснование этого предложения) не были заранее, за
месяц, как правило, доведены до тех лиц, которые должны производить голосование. Оно, в
принципе, не должно обсуждаться, если не стоит в повестке дня заседания.

