ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФСТС.
11 июня 2016 года.

Воронеж. «Азимут-отель».

Присутствовали: Воробьева И.А.,Тишкин И.П., Меньших И.В., Сушков С.А., Кречетова Е.Е., Пашков И.А.,
Попов Н.Н.

1.

2.

В начале заседания было отмечено, что ни один из членов Президиума не подготовил свое задание
для представления и обсуждения. А именно: Пашков – проект организации системы испытания и
экзаменов в системе ФСТС, Воробьева, Меньших, Тишкин, Сушков, Кречетова – проекты
систематической работы по своим направлениям и комитетам. Президент организации Попов
указал на недопустимость подобного и предложил в летний период сделать порученное и выслать
проекты на адрес офиса ФСТС.
Обсуждены турниры ФСТС, проведенные во втором полугодии, выявлены положительные и
отрицательные стороны:
Название
Положительное
отрицательное
Белый город (Белгород)
Прекрасная площадка
Замечания к обслуживающему
персоналу, проблемы с
подбором судей
Чемпионат и первенство
Хорошая организация, четкое
Недостатки площадки
Липецка (Липецк)
соблюдение расписания
Чемпионат и первенство
Отлаженная регистрация,
Недостаток судей по
России (Воронеж)
хорошая организация, четкое
сценическим дисциплинам
соблюдение расписания по
одновременно на три
всем площадкам, слаженный
площадки.
персонал. Отличное
размещение в отеле гостей.
Чемпионат и первенство
Хорошая регистрация и
Недостатков по организации не
Брянска (Брянск)
проведение турнира,
отмечено.
соблюдение расписания
Чемпионат и первенство
Слаженная работа персонала
Не хватает мест для зрителей.
Курской области (Курск)
Организаторы не знают правил
ФСТС.
Традиционный турнир
Турнир проведен
Помещение не соответствует
«Первоцвет» (Воронеж)
организованно, без задержек
требованиям по освещенности,
покрытию для некоторых
дисциплин. Не соблюдение
правил регистрации ФСТС.
Отсутствие системы подсчета
ФСТС
Интернейшнл данс фест (Орел) Красивая и хорошо
Организатор не знает правил
подготовленная площадка,
ФСТС, проблемы с подбором
помещения для танцоров
судей и отношению к судьям,
фонограммы организатора для
спортивных дисциплин и
импровизации отсутствуют,
подготовленные фонограммы
не соответствуют правилам, не
соблюдается график
проведения турнира.

Также было отмечено, что главные судьи соревнований (кроме Дорош и Попова) не предоставили свои
протоколы в офис организации.
Решили: организовать заседание организаторов соревнований ФСТС с тестированием и получением
лицензий организаторов мероприятий ФСТС. Тестирование организаторов приурочить к Конференции
ФСТС. Вопросы к тестированию будут высланы организаторам.

Голосовали: «за» - 7 человек.
3.

В связи с дальнейшим ростом уровня инфляции в стране и падением курса рубля, а также в связи с
тем, что ставка максимальных взносов не поднималась уже несколько лет, пересмотреть членские
взносы танцоров и судей ФСТС, а также максимальные взносы за участие в соревнованиях ФСТС
для членов организации. Данное решение озвучить на заседаниях региональных отделений.
Голосовали: «за» -6, «против» - 1

4.

Уточнение в правилах проведения соревнований ФСТС и по отдельным дисциплинам:
 Уточнены правила по дисциплинам латин-шоу и балром шоу для их лучшего понимания
 Перевод из ЛД в ЛН осуществлять при наборе 17 баллов. Внести поправки в
существующие списки до начала следующего сезона.
 Запретить выступление танцоров из ЛД в ОЛ. К нарушителям применять меры согласно
документам ФСТС.
 Внести изменения в правила дисквалификации участников. Изменения добавить в
«Правила проведения мероприятий ФСТС»
Голосовали : «за» - 7.

5.

Отчет членов Президиума о проделанной работе за сезон. Презентовать собственные отчеты смогли
только г-да Сушков и Попов. Остальные члены Президиума не смогли отчитаться о проделанной за
сезон работе по своим Комитетам. Член Президиума Тишкин к этому времени покинул заседание.

6.

Дисциплинарные вопросы:
 Строгое соблюдение правил перехода в Лиги ФСТС. Первое нарушение – предупреждение
коллективу, второе нарушение – дисквалификация участника в соответствии с правилами
независимо от организационной принадлежности.
 Соблюдение правил по костюмам ЛД. Предупреждение и при повторном нарушении
(следующий турнир или следующий тур) дисквалификация.
 Сделаны замечания судьям и другому персоналу соревнования, чьи дети находились в
помещении, выделенном для судей во время проведения турниров, а также во время
обеденного перерыва. Отмечено недопустимость подобного в дальнейшем.
Голосовали: «за» -7

7.

Назначить дату проведения Общего собрания ФСТС Конференции судей ФСТС на 1 октября 2016
года в городе Воронеж. Утвердили примерную повестку дня и тайминг мероприятия, ответственных
за выступления.
Голосовали: «за» -6

8.

Следующее заседание Президиума ФСТС – 2 октября 2016.

