
 

Протокол №  6 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «30» мая 2019 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
 

Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва,  ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  
Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн. № 17. 
 
Общее количество членов Президиума: 17. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: 1. Михаил Алексеев,  2. Михаил Машков,  3. Дмитрий  
Максимов, 4. Сергей Комаров, 5. Евгений Соколов, 6. Степан Скок,  7. Алексей Широков,  8. Илья Михайлов,  9. 
Константин Пыльнов, 10. Вера Шароватова, 11. Андрей Печерников, 12. Президент Александр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 70,58%. Для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович . 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1.      Перспективный календарь Всероссийских турниров в график  РОО РТС, организуемых членами  МОО 
МФСТ на танцевальный сезон 2019-2020 г.г. 
2.      Перспективный календарь  Главных турниров сезона МОО МФСТ на танцевальный сезон 2019-2020г.г. 
 
 
 
По первому вопросу повестки дня   
 
Слушали ответственного за формирование календаря – Вице-президента Михаила Алексеева и Президента 
МФСТ Александра Машкова о перспективном календаре  Всероссийских турниров, проводимых Членами МОО 
МФСТ на танцевальный сезон 2019-2020г.г.  
Решили  принять данный календарь. 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
 
Голосовали «ЗА» - 11 чел. 
                     «Против» - 1 чел. 
Считать перспективный календарь принятым. 
 
Слушали  Александра Машкова, который предложил в связи с перегруженностью календаря Всероссийских 
турниров, проводимых членами МОО МФСТ начиная с танцевального сезона 2020-2021 г.г. ввести ограничение 
на проведение одного турнира одним  местным отделением не  зависимо от того сколько членов РТС работает в 
данном  местном отделении. Исключение составляют мероприятия, проводимые на контакте с государственными 
органами. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 
По второму вопросу повестки дня   

Решили:  
Поручить ответственному за формирование календаря турниров МОО МФСТ Михаилу Алексееву представить 
членам Президиума по электронной почте необходимые для голосования документы такие как  
Заявки на проведение Главных соревнований МОО МФСТ 
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Статистику проведения Главных соревнований МОО МФСТ коллективами – Членами МОО МФСТ за последние  
пять лет.  
Рейтинг активности коллективов 
 
А так же его предложения по проведению Главных турниров МОО МФСТ в танцевальном сезоне 2019-2020г.г. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
При голосовании по Электронной почте решили: 

1. Провести Лично Командный Чемпионат МОО МФСТ  28-29 марта 2020г. в рамках Традиционного 
Всероссийского Этапа Кубка РТС «Голден Бал-2020» организатор СТК «Голден Степ» отв. 
Золотаревская Татьяна 

2. Провести Классификационное Первенство МОО МФСТ среди Дуэтов  16-17 мая 2020г. в рамках 
Традиционного Всероссийского Этапа Кубка РТС «Танцевальная Мелодия – 2020» организатор СТК 
«Вега Степ», отв. Екатерина Петренко. 

3. Провести Классификационное Первенство МОО МФСТ среди солистов 26 января 2020г. в рамках 
открытого Классификационного Этапа Кубка МФСТ «Зимняя Сказка 2020» организатор СТК «Идеал» 
СТК «Премьера» отв. Дмитрий Максимов, Ксения Модова 

 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось по электронной почте.  
«За» –  Единогласно 
Решение принято. 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

                                                                                                                 МП 
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Протокол №  5 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «21» марта 2019 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
 

Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва,  ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  
Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
 
Общее количество членов Президиума: 17. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: 1. Михаил Алексеев,  2. Михаил Машков,  3. Дмитрий  
Максимов, 4. Алексей Золотаревский, 5. Евгений Соколов, 6. Степан Скок,  7. Валентина Семенова,  8. Илья 
Михайлов,  9. Константин Пыльнов, 10. Вера Шароватова, 11. ПрезидентАлександр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 64,70%. Для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович . 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1.      Перспективы работы МОО МФСТ в сложившейся обстановке между МОО МФСТ и Президиумом ООО 
РТС. 
2.      О контроле работы арбитров на турнирах МОО МФСТ в пункте Предвзятое судейство. 
3.      О коррекции результатов пар для учета в классификационный Кубок сезона МОО МФСТ. 
4.      О кандидатах в Главную судейскую коллегию турниров МОО МФСТ. 
 
 
 
По первому вопросу повестки дня   
 
Слушали доклад Александра Машкова о сложившейся ситуации между МОО МФСТ и Президиумом ООО РТС. 
Решили проводить работу МОО МФСТ в рамках исторически сложившихся решений и правил МОО МФСТ. 
Голосовали «ЗА» - единогласно 
 
 
По второму вопросу повестки дня   

Решили:  
При выявлении на турнире предвзятости арбитра, то есть, если арбитр «своей» паре  завышает оценки, а паре – 
лидеру занижает, либо «не видит» лидирующую пару в отборочных турах, а вместо пары лидера проставляет 
кресты своей паре,  Главная судейская коллегия вправе потребовать от предвзятого арбитра предоставить 
объяснительную записку, в которой объяснить причину своего предвзятого судейства. 
Записка должна быть представлена в Президиум в течение  недели.  
Рассматривать объяснительные записки и принимать решения по предвзято судящим арбитрам на заседаниях 
Президиума. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  10 чел. 
«Против» нет. 
«Воздержался» – 1 чел. 
Решение принято. 
 
В связи с принятием решения о контроле предвзятого судейства, напомнить организаторам турниров МОО 
МФСТ об обязательной видеосъемке проводимых ими турниров. 
Ответственные руководители Региональных отделений. 
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По третьему вопросу повестки дня   
 
Слушали Дмитрия Максимова, который вынес на повестку дня вопрос по результатам классификационного 
Кубка сезона МОО МФСТ. 
В связи со спецификой классификационно-рейтинговых турниров, на которых каждая «вылетевшая» пара имеет 
право зарегистрироваться на класс выше за повторный стартовый взнос и при этом повысить свой рейтинговый 
результат.  
С этого сезона в классификационный Кубок сезона с классификационно-рейтинговых турниров идут 
Рейтинговые очки, в связи с этим встала проблема в том, что пара  «покупает» более лучшее место при 
регистрации на класс выше. 
Когда в классификационный Кубок МОО МФСТ шли классификационные очки с классификационно-
рейтинговых турниров, данная проблема не поднималась, так как программа учета классификационных очков 
работала корректно, и в зачет Классификационного Кубка сезона  шел заслуженный результат пары. 
 
Решили 
Не учитывать результат пары при повторной регистрации в более высокий класс, при этом оставляя в Кубке 
сезона первый результат пары, считая его более корректным. 
Поручить Михаилу Алексееву внести корректировки по внесению результатов  классификационно-рейтинговых 
турниров в классификационный Кубок сезона МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  10 чел. 
«Против» нет. 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По Четвертому вопросу повестки дня  
 
Поступило предложение от Галины Врублевской ИО Председателя Комитета Коллегии Судей МОО МФСТ 
Заместителя Председателя Комитета Коллегии Судей МОО МФСТ: 
 
Считаю необходимым срочно решить вопрос о вхождении судей, претендующих на присвоение Всероссийской 
категории, в Главную судейскую коллегию на турнирах МОО МФСТ. 
Для этого считаю необходимым сдать следующие экзамены: 
По аналогии с РТС – Общероссийский экзамен по правилам проведения соревнований РТС – 4 билета. 
 
По аналогии с требованиями Блекпула к Главному судье – 
экзамен по Международной Скейтинг системе. 
 
В соответствии с решением Президиума МОО МФСТ о контроле работы судей по оригинальности и 
предвзятости: 
обработка результатов контроля судейства по протоколу одного из соревнований. 
 
Данный вопрос был вынесен на голосование по электронной почте: 
 
Голосовали: 
«За» –  17 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно 
 
 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

                                                                                                                 МП 
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Протокол №  4 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 
 (Далее по тексту Организация). 

 

Дата проведения заседания Президиума «14» февраля 2019 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 

Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва,  ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  
Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
 
Общее количество членов Президиума: 17. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 1. Михаил Алексеев,  2. Михаил Машков, 3. Алексей 
Широков, 4. Андрей Печерников, 5. Алексей Золотаревский, 6. Евгений Соколов, 7. Степан Скок,  8. Валентина 
Семенова,  9. Илья Михайлов,  10. Константин Пыльнов, 11. Сергей Комаров, 12. ПрезидентАлександр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 70,58%. Для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович . 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1.      О номинации Арбитров от МОО МФСТ на Открытые Чемпионат и Первенства РТС 2019. 
2.       О Договоре между  МОО МФСТ и ООО РТС от 26 июля   2016 г. 
3.       О сборных командах МОО МФСТ. 
 
По первому вопросу повестки дня   
 
Поручить Андрею Печерникову номинировать арбитров МОО МФСТ на Чемпионат и Первенства ООО РТС. 
Голосовали «ЗА» - единогласно 
 
По второму вопросу повестки дня   

Решили:  
В связи с невыполнением обязательств  РОО РТС по Договору от «26» июля 2016г. между МОО МФСТ и ООО 
РТС (выписка прилагается),  МОО МФСТ также снимает с себя все обязательства по выполнению данного 
Договора. При этом МОО МФСТ остается членом ООО РТС на равных правах с другими общественными 
организациями членами РТС с оплатой соответствующего годового взноса в ООО РТС. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  10 чел. 
«Против» нет. 
«Воздержался» – 2 чел. 
Решение принято. 
 
По третьему вопросу повестки дня   
 
Решили: 
На основании принятого решения данного заседания Президиума  по Второму вопросу повестки дня. В связи с 
тем, что МОО МФСТ является одной из общественных организаций РТС, на все Командные Чемпионаты РТС 
среди Региональных отделений от МОО МФСТ формировать одну команду состоящую из действующих членов 
МОО МФСТ, а не две, как это было раньше.   
 
«За» –  12 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

                                                                                                                 МП 

1 
 



Выписка из решения Президиума МФСТ от 14 февраля 2019 года. 

Президиум МФСТ, рассмотрев заявление Президента РТС Попова С.Г. по 
Договору РТС и МФСТ от 26 июля 2016 г., согласен с тем, что данный 
Договор утратил силу на основании следующего: 

Со стороны РТС: 

1. В течение многих лет не выполняется пункт 2.1.6. по присвоению «S» и 
Международного класса танцорам любителям. 

2. С 2018 года Президиум РТС ведет планомерную работу по изменению 
Правил соревнований, нарушая тем самым пункты 2.1.3. и 2.1.7 
настоящего Договора, в соответствии с которыми данная работа 
возлагается на МФСТ. При этом, возражения и аргументированные 
предложения со стороны представителей МФСТ в расчет не 
принимаются. 

3. Ответственными лицами Президиума РТС должным образом, не 
проводится аттестация членов РТС, работающих с танцорами 
любителями, по профессионально-педагогической и общественной 
деятельности в соответствии с Положением об аттестации 
специалистов общероссийской общественной организации 
«Российский Танцевальный Союз», что является нарушением пункта 
2.1.10. настоящего Договора. 

4. 7 февраля 2019 года Президиумом РТС официально высказано 
сомнение в компетентности 1-ого Вице-президента РТС, Президента 
МФСТ Машкова А.В. – ответственного по Договору РТС-МФСТ со 
стороны МФСТ. Основанием данного вывода явилась невозможность 
присутствовать на заседании Машкова А.В. в связи с проведением в то 
же время планового офисного дня МФСТ, что Президиум РТС 
посчитал несущественной причиной. 

Московская Федерация Спортивного Танца в соответствии с п. 4.13 Устава 
РТС при участии Президента РТС Попова Станислава Григорьевича готова 
пересмотреть договорные отношения с РТС, исходя из первоначального 
обращения РТС к МФСТ по заключению договора от 23 декабря 2005 года. 

До возобновления договорных обязательств, на основании решения 
Президиума РТС, Протокол № 67, МФСТ как общественная организация в 
равенстве с другими оплачивает годовой взнос на уставные цели РТС в 
размере 50 000 руб.  

 



 

Протокол №  3 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «10» января 2019 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
 

Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва,  ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  
Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
 
Общее количество членов Президиума: 17. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: Михаил Алексеев,  Михаил Машков, Алексей Широков, 
Дмитрий Максимов, Алексей Золотаревский, Евгений Соколов, Степан Скок,  Валентина Семенова,  Илья 
Михайлов,  Константин Пыльнов, Вера Шароватова, ПрезидентАлександр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 70,58%. Для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович . 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Утверждение бригады судей на Первенства МФСТ 2019 среди солистов. 
2. Члены МФСТ задолжники по взносам. Порядок контроля членских взносов на мероприятиях МФСТ. 
3. Рассмотрение поданных аргументированных протестов. 
4. Разное. 
 
 
По первому вопросу повестки дня   
 
Галиной Врублевской по рейтингу активности коллективов МОО МФСТ  подготовлен список арбитров,  
представляющих данные коллективы, – кандидатов в арбитры Первенства МФСТ 2019 среди солистов. Всего 17 
человек. 
Решили: Данный список утвердить и оповестить избранных арбитров. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня   
Решили:  

1) Предупредить членов МФСТ, не выполняющих решение федерации об оплате членских взносов на 
танцевальный сезон до 1 декабря текущего сезона. Ответственные: Руководитель РО МФСТ г. Москвы 
Евгений Соколов, Руководитель РО МФСТ МО Степан Скок. 

2) Дать возможность членам федерации оплатить членский взнос за текущий танцевальный сезон  до 19 
января 2019 г., в офисные дни федерации (см. на сайте МФСТ). 

3) На основании Устава МФСТ, п.п: 4.1; 4.7; 4.8; 8.6, считать исключёнными из  членов федерации не 
оплативших членский взнос за текущий танцевальный сезон до 19 января 2019 г. 

4) Восстановить членство в федерации возможно при оплате вступительного и членского взносов. 
 

Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня   
 
Решили: 
Признать протест Андрея Богачева, рук. СТК «Улыбка», обоснованным. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  11 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 1 чел. 
Решение принято. 
   
Решили: 
Предупредить арбитров, оценивавших исполнительское мастерство Солистов на турнире «Magic Dance – 2018» 
16 декабря 2018 г.,:   Минаеву Елену, Краснову Яну, Куварина Юрия, Комарова Сергея, Галанину Юлию, чтобы 
они внимательно ознакомились  с  Положением об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному 
Спорту Региональных отделений, территориальных подразделений ООО РТС и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе, а именно: пунктами 4.19 и 4.20. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  9 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 3 чел. 
Решение принято. 
 
Решили: 
По предложению А. Золотаревского: 2 февраля 2019 г. В ТЗ «Эверест» с 11.00 до 14.00  провести семинар для 
членов Коллегии судей МОО МФСТ по разъяснению   приоритетов в оценке  исполнительского мастерства   
солистов в соответствии с Положением об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту 
РТС.  
Ответственные: А. Золотаревский, Е. Соколов. 
 
 Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Решили: 
Признать протест Кадыровой Елены Рашидовны, представителя СТК «Виват», обоснованным. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  11 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 1 чел. 
Решение принято 
   
Решили: 
На основании данного протеста предупредить всех арбитров, работающих на соревнованиях, во избежание 
конфликтных ситуаций   строго соблюдать Правила соревнований. Особенно Раздел 2  Параграф 6  Пункт 2, 
Раздел 3 Параграф 7  пункт 6. 
Арбитр является арбитром с момента входа в помещение проведения турнира.   Он не имеет права  находиться на 
регистрации участников турнира и в раздевалках танцоров-участников соревнований  даже в том случае, если он 
работает во второй половине дня, а приехал  утром. 
В соответствии с решением Президиума РТС от 22.10.2017 г. за общение с участниками, зрителями, тренерами, 
представителями команд в процессе проведения спортивного мероприятия Главная судейская коллегия 
принимает решение о снятии арбитра с соревнований.  
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  10 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – 2 чел. 
Решение принято. 
 
По четвертому вопросу повестки дня   

Решили: 
На основании решения Президиума РТС от 22.10.2017 г. о недопуске к работе арбитров без судейских 
удостоверений.  Не допускать арбитров без судейских удостоверений к работе на соревнованиях, проводимых 
членами МОО МФСТ. 
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Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Решили: 
Запретить  на турнирах совмещать функции судьи на музыкальном сопровождении и судьи информатора.  
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против»  - нет 
«Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Слушали: Президента МОО МФСТ Машкова А.В. об обсуждении Президиумом РТС поправок к Правилам 
соревнований РТС о нарушении базисной международной программы преподавателями и танцорами на 
соревнованиях РТС. 
Было сделано логическое заключение: Пока нет поправок в Правилах соревнований Российского Танцевального 
Союза – основном законе проведения соревнований РТС, вести оценку нарушений базисной международной 
программы в соответствии с действующими много лет, общепринятыми Правилами РТС. 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /А.В. Машков/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /М.Б. Алексеев/ 

                                                                                                                 МП 
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Протокол №  2 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «08» ноября 2018 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
 

Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва,  ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  
Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
 
Общее количество членов Президиума: 17. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: Михаил Алексеев,  Михаил Машков, Алексей Широков, 
Дмитрий Максимов,  Евгений Соколов, Степан Скок,  Валентина Семенова,  Алексей Золотаревский, Вера 
Шароватова, Президент Александр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 58,82%. Для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович . 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Мнение Президиума МОО МФСТ по обсуждаемому Президиумом РТС вопросу об изменении подхода в 
Правилах соревнований РТС по нарушениям международной базисной программы исполняемых фигур в 
возрастной категории Ювеналы. 

2. Формирование Сборной команды МОО МФСТ на Чемпионат Европы IDSA в Республике Молдова 09 декабря 
2018г. 

3. Разное. 
 
 
По первому вопросу повестки дня   
 
Слушали Машкова А.В., который доложил Президиуму МОО МФСТ об обсуждаемом Президиумом РТС 
изменении подхода в Правилах соревнований РТС по оценке нарушений международной базисной программы 
исполняемых фигур в возрастной категории Ювеналы. 
 
По данному вопросу решили: 

1. Так как данный вопрос напрямую связан с многолетней работой Региональных отделений ООО РТС по 
общепринятым Правилам соревнований РТС, предложить Президиуму РТС вынести его на голосование 
Правлений Региональных отделений и Президиумов организаций ООО РТС - участников Первенств РТС, 
и окончательное решение по нему принять только после  голосования Правлений Региональных 
отделений и Президиумов организаций ООО РТС. 

2. Так как изменения по оценке нарушений международной базисной программы могут коснуться 
построения многолетнего учебно-тренировочного процесса и плодотворной образовательной работы в 
этом направлении, то, очевидно, Президиум МФСТ будет вынужден принять решение о выводе из 
официального календаря Кубка РТС соревнований, проводимых членами МОО МФСТ, по категориям, 
относящимся к начальной образовательной системе. 

 
Результат голосования. 

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 

Решение принято  единогласно. 
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По второму вопросу повестки дня   
 

Решили:  
Утвердить предложенный ответственным за сборные команды МОО МФСТ Алексеем Золотаревским  состав 
сборной  команды МОО МФСТ для участия  в Чемпионате Европы IDSA,  который пройдет в г. Кишинев, 
Республики Молдова 09 декабря 2018г. 

 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Частично компенсировать расходы членов сборной команды МОО МФСТ на данную поездку из фонда МОО 
МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня   
 
Решили: 
Разрешить юным  танцорам  принимать участие  в Фестивалях Школ танца без принудительного  перевода в 
классификационную форму танцевания  и медальную систему не зависимо от показанных ими результатов до 
достижения данными танцорами 7-ми летнего возраста. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  12 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет 
Решение принято  единогласно. 
 
 
 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

                                                                                                                 МП 

2 
 



 

Протокол №  1 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

 (Далее по тексту Организация). 
 

Дата проведения заседания Президиума «11» октября 2018 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
 

Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва,  ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  
Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
 
Общее количество членов Президиума: 17. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: Михаил Алексеев, Борис Федорченко, Сергей Комаров, 
Галина Врублевская, Михаил Машков, Алексей Широков, Дмитрий Максимов, Алексей Золотаревский, Евгений 
Соколов, Степан Скок, Андрей Печерников, Валентина Семенова, ПрезидентАлександр Машков. 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 76,47%. Для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
 
Председатель  заседания Президиума: Машков Александр Викторович; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Алексеев Михаил Борисович. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. ОРГСТРУКТУРА ПРЕЗИДИУМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» и должностные обязанности членов Президиума 
МОО МФСТ. 
2. Утверждение решений Президиума прошлого созыва. 
3. Отношение к членам МОО МФСТ нарушающим уставные обязанности по посещению жизненно важных 
мероприятий организации. 
4. О направлении официальных представителей от МОО МФСТ на собрания Региональных Отделений РТС г. 
Москвы и Московской области. 
5. Об участии членов РТС от МФСТ в собраниях Региональных Отделений РТС г. Москвы и Московской 
области. 
6. Аттестация специалистов МОО МФСТ. 
7. Отношение к обсуждению Президиумом РТС изменений Правил соревнований РТС по оценке международной 
базисной программы. 
8. О рекламе классификационных соревнований МОО МФСТ. 
 
 
 
По первому вопросу повестки дня  слушали Машкова Александра Викторовича 
 
1. Президент МОО МФСТ Машков Александр Викторович 
- Выполняет обязанности единоличного исполнительного органа федерации, в соответствии с п. 9.2 Устава МОО 
МФСТ:  
- осуществляет текущее руководство Федерацией, принимает решения в пределах своей компетенции в период 
между заседаниями Президиума и информирует о них Президиум на очередном заседании; 
- направляет работу Федерации на выполнение решений Конференции и Президиума; 
- без доверенности действует от имени Федерации; 
- выдает доверенности; 
- открывает счета в банках; 
- представляет Федерацию во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами,  государственными и 
муниципальными органами власти Российской Федерации, государственными, общественными, религиозными и 
иными организациями в Российской Федерации и за рубежом; 
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера; 
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- назначает заседания Президиума, о чем он обязан уведомить каждого члена Президиума. В извещении 
указывается дата, место, время проведения и повестка дня заседания. 
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- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Президиума; 
- решает иные вопросы, касающиеся деятельности Федерации и не отнесенные к компетенции Конференции и к 
компетенции Президиума. 
9.2.2. Президент Федерации издает приказы и распоряжения. 
9.2.3. Президент Федерации имеет право подписи банковских документов. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – . нет 
Решение принято  единогласно. 
 
Постановили: Возложить на Президента МОО МФСТ Машкова Александра Викторовича  все 
вышеперечисленные обязанности. 
 
2. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы 
 Соколов Евгений Александрович 
Задачи и обязанности: 
- Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ; 
- Подаёт представления на аттестацию по профессионально-педагогической и общественной деятельности 
специалистов МФСТ своего регионального отделения – членов РТС ответственным лицам аттестационной 
комиссии РТС; 
- Содействует формированию команд своего регионального отделения для участия в общероссийских командных 
соревнованиях; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято - Единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Руководителем Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы  Соколова Е.А. 
Возложить на Руководителя Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы Соколова Е.А. 
вышеперечисленные обязанности. 
 
3. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ Московской области 
 Скок Степан Александрович 
Задачи и обязанности: 
- Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ; 
- Подаёт представления на аттестацию по профессионально-педагогической и общественной деятельности 
специалистов МФСТ своего регионального отделения – членов РТС ответственным лицам аттестационной 
комиссии РТС; 
- Содействует формированию команд своего регионального отделения для участия в общероссийских командных 
соревнованиях; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 . 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Руководителем Регионального Отделения МОО МФСТ Московской Области Скок С.А. 
Возложить на Руководителя Регионального Отделения МОО МФСТ Московской Области Скок С.А. 
вышеперечисленные обязанности. 
 
4. КОМИТЕТ СПОРТИВНОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОО МФСТ 
Председатель, Вице-президент МФСТ Алексеев Михаил Борисович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета; 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Определяет организаторов соревнований МОО МФСТ; 
- Формирует перспективный и текущий календарь соревнований МОО МФСТ; 
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- Ведёт рейтинг танцевальных пар по Кубку сезона и организует награждение по его итогам; 
- Контролирует работу счётных бригад на соревнованиях МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы: 
 - Правила соревнований РТС; 
- Положение об открытых международных, всероссийских, межрегиональных региональных фестивалях-
соревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений Российского Танцевального Союза 
/РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Единая классификация танцоров Российского Танцевального Союза; 
- Положение о Кубке сезона МФСТ; 
- Инструкция об определении организаторов турниров МФСТ РТС.  
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - Единогласно . 
 
Постановили: Утвердить Алексеева М.Б. Вице-президентом, Председателем Комитета спортивной, 
организационно-массовой деятельности и поручить ему до 11 ноября 2018 г. предоставить Президиуму 
корректировку инструкции об определении организаторов турниров МФСТ РТС. Возложить на Вице-президента 
МОО МФСТ Алексеева М.Б. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
Структурные подразделения Комитета Спортивной, организационно-массовой деятельности МОО МФСТ 

 
4.1. Тренерский Совет МОО МФСТ 
Председатель Золотаревский Алексей Владимирович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Тренерского Совета; 
- Определяет состав членов Тренерского Совета из состава членов МОО МФСТ; 
- Отвечает за формирование сборных команд МОО МФСТ;  
- Готовит контракты с членами сборных команд МОО МФСТ для утверждения Президентом МОО МФСТ; 
- Контролирует выполнение контрактных обязательств; 
- Отвечает за поздравления членов МФСТ на сайте МФСТ по итогам международных соревнований;  
- Организует проведение и участие танцоров и тренеров МОО МФСТ в семинарах  и научно- методических 
Конференциях; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение о формировании сборных команд  МОО МФСТ. 
- Рейтинг Кубка сезона РТС и МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел.. 
«Против» и «Воздержался» –  нет. 
Решение принято - Единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Золотаревского А.В. Председателем тренерского совета. Возложить на Председателя 
тренерского совета МОО МФСТ Золотаревского А.В. вышеперечисленные обязанности. 
 
4.2. Спортивная комиссия по Единой Классификации Танцоров и контролю переходов МОО МФСТ 
Председатель Пыльнов Константин Евгеньевич 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет структуру и состав членов Спортивной комиссии из членов МОО МФСТ; 
- Ведёт базу данных по выполнению танцорами классификационных требований; 
- На основании выполненных классификационных требований и поданных тренерами представлений оформляет 
класс в зачётную книжку; 
- Готовит представления на присвоение «S» и Международного класса в РТС; 
- Фиксирует правильность оформления переходов из коллектива в коллектив; 
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- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Единая классификации танцоров РТС; 
- Положение  о переходах; 
- Инструкция об оформлении представления на повышение или понижение класса. 
- Данные рейтингов Кубка МОО МФСТ. 
 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел.. 
«Против» и «Воздержался» –  нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Пыльнова К.Е. Председателем спортивной комиссии по единой классификации 
танцоров и контролю переходов. Возложить на Председателя спортивной комиссии по единой классификации 
танцоров и контролю переходов Пыльнова К.Е. вышеперечисленные обязанности. 
 
4.3. Техническая Комиссия по организации и проведению мероприятий МОО МФСТ 
Председатель Комаров Сергей Николаевич  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой  Комиссии; 
- Определяет состав членов технической комиссии по организации и проведению мероприятий МОО МФСТ; 
- Контролирует техническое обеспечение соревнований МОО МФСТ; 
- Контролирует музыкальное сопровождение соревнований, конкурсов и фестивалей  МОО МФСТ в соответствии 
с Правилами проведения соревнований Российского Танцевального Союза; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Правила проведения соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Инструкция по техническому обеспечению соревнований МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» –  13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Комарова С.Н. Председателем технической комиссии по организации и проведению 
соревнований МОО МФСТ. Возложить на Председателя технической комиссии по организации и проведению 
соревнований МОО МФСТ Комарова С.Н. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
5. КОМИТЕТ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОО МФСТ 
Председатель, Вице-президент МОО МФСТ Бойко Леонид Александрович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета; 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Определяет организаторов конкурсов медалистов МОО МФСТ; 
- Формирует перспективный и текущий календарь конкурсов медалистов МОО МФСТ; 
- Ведёт зачёт по конкурсам  медалистов и организует награждение по его итогам членов МОО МФСТ. 
- Контролирует организацию и проведение конкурсов медалистов МОО МФСТ в соответствии с 
регламентирующими документами данного направления. 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
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Основные регламентирующие документы:  
- Правила соревнований РТС; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Инструкция об определении организаторов конкурсов медалистов МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» –  нет 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Бойко Л.А. Вице-президентом, Председателем комитета Культурно - Образовательной 
деятельности МОО МФСТ. Возложить на Вице-президента, Председателя комитета Культурно - 
Образовательной деятельности МОО МФСТ Бойко Л.А. вышеперечисленные обязанности. 
 
 

Структурные подразделения Комитета культурно-образовательной деятельности 
 
5.1. Совет преподавателей Школ танца МОО МФСТ 
Председатель Совета преподавателей Школ танца МОО МФСТ 
Семёнова Валентина Ивановна. 
Задачи и обязанности: 
- Руководство работой Совета; 
- Определят состава и структуру Совета из членов МОО МФСТ; 
- Определяет организаторов Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ; 
- Формирует перспективный и текущий календарь Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ; 
- Следит за организацией и проведением Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ в соответствии с 
регламентирующими документами данного направления; 
- По итогам танцевального сезона представление отчёта о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Правила проведения соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Календарь Фестивалей Школ Танца МОО МФСТ РТС. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» –  нет 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Семёнову В.И. Председателем Совета преподавателей Школ танца. Возложить на 
Председателя Совета преподавателей Школ танца Семёнову В.И. вышеперечисленные обязанности.  
 
5.2. Комиссия по контролю перехода подготовленных танцоров Школ Танца к конкурсам медалистов и 
спортивному танцу. 
Председатель комиссии по контролю перехода подготовленных танцоров Школ Танца к конкурсам 
медалистов и спортивному танцу  - Шароватова Вера Анатольевна. 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комиссии; 
- Определяет структуру и состав членов Комиссии; 
- Ведёт зачёта по результатам Фестивалей школ танца, контролирует переход танцоров к медальным испытаниям 
и спортивному танцу; 
- Контролирует организацию и проведение Фестивалей школ танца РТС, проводимых МОО МФСТ в 
соответствии с регламентирующими документами данного направления; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь Фестивалей Школ Танца МОО МФСТ РТС; 
- Все решения Президиума МОО МФСТ по данному направлению деятельности. 
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Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет.  
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Председателем Комиссии по контролю перехода подготовленных танцоров Школ 
Танца к конкурсам медалистов и спортивному танцу Шароватову В.А. Возложить на Председателя Комиссии по 
контролю перехода подготовленных танцоров Школ Танца к конкурсам медалистов и спортивному танцу 
Шароватову В.А. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
6. КОМИТЕТ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ МОО МФСТ 
Председатель, Вице-президент МОО МФСТ Федорченко Борис Иванович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Организует и проводит совещания Комитета Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Организует и проводит совещания Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Назначает инспекторов Комитета по контролю проведения мероприятий МОО МФСТ;  
- Проводит анализ инспекторских проверок и представляет отчёт на заседание Президиума МОО МФСТ; 
- Ведёт базу данных судей МОО МФСТ; 
- Готовит постановления на присвоение судейских категорий в Президиум МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 
- Правила соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Инструкция о вступлении в Коллегию судей МОО МФСТ и заявлении на присвоение судейской категории. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел.  
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Федорченко Б.И. Вице-президентом, Председателем Комитета Коллегии судей МОО 
МФСТ. Возложить на Вице-президента, Председателя Коллегии судей МОО МФСТ Федорченко Б.И. 
вышеперечисленные обязанности. 
 

Структурные подразделения Комитета Коллегии судей МОО МФСТ 
 

6.1. Комиссия по формированию судейских коллегий на мероприятия МОО МФСТ  
Председатель Комиссии по формированию судейских коллегий на мероприятия МОО МФСТ  
Врублевская Галина Михайловна 
Задачи и обязанности:  
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет исполнительный состав Комиссии из членов Коллегии судей МОО МФСТ; 
- Ведёт равномерное распределение судей на рейтинговые и классификационные соревнования МОО МФСТ, 
конкурсы медалистов, фестивали Школ Танца; 
- Формирует состав судей имеющих право работы в Главных судейских коллегиях соревнований МОО МФСТ; 
- Ведёт базу данных распределения судей  на мероприятия МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
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Основные регламентирующие документы:  
- Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых международных, всероссийских, межрегиональных региональных фестивалях-
соревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений Российского Танцевального Союза 
/РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС; 
- Положение об открытых соревнованиях по Массовому Танцевальному Спорту Региональных отделений, 
территориальных подразделений Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз» 
(РТС) и организаций, работающих с РТС на договорной основе; 
- Положение о конкурсах медалистов; 
- Положение об открытых Фестивалях Школ Танца Региональных отделений, территориальных подразделений 
Общероссийской общественной организации Российский Танцевальный Союз и организаций, работающих с РТС 
на договорной основе; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Инструкция по равномерному распределению судей на мероприятия МОО МФСТ.  
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» - нет . 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Врублевскую Г.М. Председателем Комиссии по формированию судейских коллегий на 
мероприятия МОО МФСТ. Возложить на Председателя Комиссии по формированию судейских коллегий на 
мероприятия МОО МФСТ Врублевскую Г.М. вышеперечисленные обязанности. 
 
 
6.2. Совет судей МФСТ - членов общероссийской организации «Российский Танцевальный Союз» 

Председатель Совета судей МФСТ - членов общероссийской организации «Российский Танцевальный 
Союз»  
Печерников Андрей Александрович  

Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Совета; 
- Формирует состав Совета из судей МОО МФСТ – членов РТС; 
- На основании решения Президиума МОО МФСТ подаёт представления в Президиум РТС на присвоение Первой 
Всероссийской, и Международной категории РТС судьям МОО МФСТ; 
- Равномерно номинирует судей МОО МФСТ на межрегиональные, всероссийские и международные 
соревнования.  
- Разрабатывает Положение о профессиональной Коллегии судей МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 
- Положение об открытых международных, всероссийских, межрегиональных региональных фестивалях-
соревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений Российского Танцевального Союза 
/РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС; 
- Календарь межрегиональных, всероссийских и международных соревнований; 
- Инструкция по равномерному распределению судей МОО МФСТ на межрегиональные, всероссийские и 
международные соревнования.  
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел . 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Печерникова А.А. Председателем Совета судей МФСТ - членов общероссийской 
организации «Российский Танцевальный Союз». Возложить на Председателя Совета судей МФСТ - членов 
общероссийской организации «Российский Танцевальный Союз» Печерникова А.А. вышеперечисленные 
обязанности. 
 
6.3. Комиссия контроля работы судей на мероприятиях МОО МФСТ 
Председатель Комиссии контроля работы судей на мероприятиях МОО МФСТ  
Машков Михаил Александрович 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комиссии; 
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- Определяет состав комиссии из членов МОО МФСТ; 
- Ведёт контроль по системе оригинальности судейства; 
- Регулярно представляет данные по оригинальности судейства для специалистов администратору сайта МОО 
МФСТ; 
- Ведёт контроль нарушений судьями Правил соревнований РТС; 
- В соответствии с определёнными регламентирующими документами МОО МФСТ оперативно представляет 
членам Президиума МОО МФСТ информацию о предвзятом судействе; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Правила соревнований Российского Танцевального Союза; 
- Календарь мероприятий МОО МФСТ; 
- Все решения Президиума МОО МФСТ по данному направлению деятельности 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Машкова М.А. Председателем комиссии контроля работы судей на мероприятиях 
МОО МФСТ. Возложить на Председателя комиссии контроля работы судей на мероприятиях МОО МФСТ 
Машкова М.А. вышеперечисленные обязанности. 
 
7. АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МОО МФСТ 
 Председатель, Вице-президент МОО МФСТ Михайлов  Илья Александрович  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой Комитета. 
- Определяет структуру и состав членов Комитета из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов 
Организации; 
- Формирует состав членов Комитета по содействию в подготовке специалистов МОО МФСТ к сдаче экзаменов 
по международной программе базисных фигур и вариаций, Правил соревнований РТС; 
- Формирует состав экзаменационной комиссии Комитета по приёму квалификационных требований на 
судейские категории; 
- На основании решения Президиума МОО МФСТ подаёт представления ответственным лицам Президиума РТС 
на аттестацию по профессионально-педагогической и общественной деятельности специалистов МОО МФСТ 
членов РТС; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-педагогической и общественной 
деятельности. 
- Положение о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза. 
- Правила проведения соревнований РТС. 
- Методические пособия и учебники по базисным фигурам и вариациям в бальных и латиноамериканских танцах. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет . 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Михайлова И.А. Вице-президентом, Председателем Аттестационного комитета МОО 
МФСТ. Возложить на Вице-президента, Председателя Аттестационного комитета МОО МФСТ Михайлова И.А. 
вышеперечисленные обязанности. 
 

Структурные подразделения Аттестационного Комитета МОО МФСТ 
 
7.1. Аттестационная комиссия по профессионально-педагогической и общественной деятельности на 
специалиста 1 и Высшей категории 
Председатель Широков Алексей Георгиевич  
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет состав комиссии из членов МОО МФСТ; 
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- Контролирует выполнение квалификационных требований аттестации специалистов МОО МФСТ на 1 и 
Высшую категорию в соответствии с Положением об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-
педагогической и общественной деятельности; 
- Подаёт представления на аттестацию в Президиум МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-педагогической и общественной 
деятельности; 
- Единая классификации танцоров РТС; 
- Данные рейтингов Кубка МОО МФСТ. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел.. 
«Против» и «Воздержался» –  нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Широкова А.Г. Председателем Аттестационной комиссии по профессионально-
педагогической и общественной деятельности на специалиста 1 и Высшей категории. Возложить на Председателя 
Аттестационной комиссии по профессионально-педагогической и общественной деятельности на специалиста 1 и 
Высшей категории Широкова А.Г. вышеперечисленные обязанности. 
 
7.2. Аттестационная комиссия по профессионально-педагогической деятельности на специалиста 2 
категории 
Председатель Аттестационной комиссии по профессионально-педагогической деятельности на 
специалиста 2 категории  
Максимов Дмитрий Павлович 
Задачи и обязанности: 
- Руководит работой комиссии; 
- Определяет состав комиссии из членов МОО МФСТ; 
- Контролирует выполнение квалификационных требований аттестации специалистов МОО МФСТ на 2 
категорию в соответствии с Положением об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-
педагогической и общественной деятельности; 
- Подаёт представления на аттестацию в Президиум МОО МФСТ; 
- По итогам танцевального сезона представляет отчёт о проделанной работе на общее собрание специалистов 
МОО МФСТ. 
 
Основные регламентирующие документы:  
- Положение об аттестации специалистов ООО РТС по профессионально-педагогической и общественной 
деятельности; 
- Единая классификации танцоров РТС; 
- Данные рейтингов Кубка МОО МФСТ, конкурсов медалистов, фестивалей Школ Танца. 
 
Результат голосования. 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Утвердить Максимова Д.П. Председателем Аттестационной комиссии по профессионально-
педагогической и общественной деятельности на специалистов 2 категории. Возложить на Председателя 
Аттестационной комиссии по профессионально-педагогической и общественной деятельности на специалистов 2 
категории Максимова Д.П. вышеперечисленные обязанности. 
 
По второму вопросу повестки дня 
 
Постановили: Утвердить все решения Президиума МОО МФСТ прошлого созыва за исключением 
организационной структуры прошлого Президиума. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня 
   
Постановили: Объявить предупреждение руководителям и членам местных отделений МОО МФСТ, не 
принявшим участия в отчетно-перевыборной конференции МОО МФСТ 29 сентября 2018г.,  о нарушении 
уставных обязанностей по участию в жизненно важных мероприятиях организации. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Приостановить назначение на судейство, а так же отстранить от проведения календарных 
соревнований МОО МФСТ руководителей и членов местных отделений МОО МФСТ, не принявших участия в 
отчетно-перевыборной конференции до собеседования с Президентом. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня 
 
Постановили: Направить официальным представителем от МОО МФСТ на собрание Регионального Отделения 
РТС Москвы руководителя РО МФСТ г. Москвы Евгения Соколова. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
Постановили: Направить официальным представителем от МОО МФСТ на собрание Регионального Отделения 
РТС Московской Области руководителя РО МФСТ Московской Области Степана Скок. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня 
 
Постановили:  При номинировании арбитров МОО МФСТ членов РТС на турниры РТС учитывать их участие на 
собраниях и прохождение регистрации в Региональных отделениях РТС Москвы и Московской Области 
соответственно  прописке. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
 
По шестому вопросу повестки дня 
 
Постановили: Рекомендовать членам МОО МФСТ до 01 января 2019г. пройти аттестацию специалиста, по 
Положению РТС. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня 
 
Постановили: Президиум МОО МФСТ выносит решение об отрицательном отношении  к обсуждению в 
Президиуме РТС вопроса об изменении Правил соревнований РТС по оценке международной базисной 
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программы для ювеналов на основании того, что она является исторически сложившейся системой обучения 
начинающих танцоров. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня 
 
Постановили: На всех баннерах и рекламе Классификационных соревнований на сайте russianmasner.ru,  в 
обязательном порядке должна присутствовать ссылка на официальный календарь классификационных турниров 
МОО МФСТ, который публикуется на сайте mfst.dance. 
 
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало. 
«За» – 13 чел. 
«Против» и «Воздержался» – нет. 
Решение принято - единогласно. 
 
 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

                                                                                                                 МП 
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Протокол № 20 
 

заседания Президиума 
Межрегиональной общественной организации 

«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 
(Далее по тексту МОО МФСТ). 

 
Дата проведения заседания Президиума «20» сентября 2018 года. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 

30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание членов Президиума МОО МФСТ. 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 125, 

стр. 4  Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
Общее количество членов Президиума: 17. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
Михаил Алексеев; Леонид Бойко; Андрей Печерников; Степан Скок; Валентина Семенова, 

Алексей Золотаревский; Алексей Широков; Андрей Печерников; Евгений Соколов; Константин 
Пыльнов;  Илья Михайлов; Павел Савенков; Александр Машков. 

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 76,47%. Для принятия 
решений по всем  вопросам повестки дня кворум имеется. 

 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума: Михаил Алексеев. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Итоги подготовки к Отчётно-перевыборной Конференции МФСТ 29 сентября 2018 г. 
2.  Предложения в состав Мандатной комиссии Конференции. 
3.  Предложения по Председателю и Секретарю Конференции. 
4.  Предлагаемая Конференции Повестка дня: 
5.  Разное 

 
Решили:  
1. Местные Отделения МОО МФСТ, которые без уважительной причины не примут участия в 
Отчетно-Перевыборной конференции, будут отчислены из МОО МФСТ в соответствии с пунктами 
4.7, 4.8 Устава МФСТ. 
Голосовали "За" - единогласно 
 
Предложить делегатам  Отчетно-Перевыборной конференции МОО МФСТ к голосованию  список 
Президиума из 17 человек и ревизионной комиссии в составе 3-х человек, которые заявлены на 
сайте МОО МФСТ до 01 сентября 2018г. 
Голосовали - "За" - 12 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - 1 человек 
 
2. Утвердить  Мандатную комиссию Отчетно-Перевыборной конференции МОО МФСТ в составе 4-
х человек:  
Соколов Евгений, 
Скок Степан, 
Гасюнас Мария, 
Локонова Елена. 
Голосовали - "За" единогласно 
 
3. Предложить делегатам в качестве  Председателя Отчетно-Перевыборной конференции МОО 
МФСТ  
Машкова Александра Викторовича, 
в качестве  Секретаря Отчетно-Перевыборной конференции МОО МФСТ 
Алексеева Михаила Борисовича 



Голосовали - "За" - единогласно. 
 
4. Предлагаемая Конференции Повестка дня: 
1) Отчёт Президента Организации Машкова Александра Викторовича о проделанной работе. 
2) Отчёт членов Президиума Организации по основным направлениям деятельности. 
3) Отчёт Ревизионной комиссии Организации. 
4) Финансовый отчёт Главного бухгалтера Организации. 
5) Определение приоритетных направлений деятельности Межрегиональной общественной 
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 
6) Избрание Президента Межрегиональной общественной организации «МОСКОВСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 
7) Избрание членов Президиума Межрегиональной общественной организации «МОСКОВСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 
8) Избрание Ревизионной комиссии Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 
9) Определение порядка приема в состав членов Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА». 
10) Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Межрегиональной общественной 
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» членских и иных 
имущественных взносов. 
11) Принятие решений об участии и о формах участия в деятельности других общественных 
объединений, а также организаций. 
 
5. Награждение по результатам Кубка сезона МФСТ 2017-2018 г.г. провести до конференции. 
Голосовали - "За" - 12 человек, Против - нет, Воздержались - 1 человек. 
 

 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /А.В. Машков/ 
 
Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /М.Б. Алексеев/ 
 



Протокол № 19

заседания Президиума
Межрегиональной общественной организации

«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»
(Далее по тексту МОО МФСТ).

Дата проведения заседания Президиума «26» апреля 2018 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов

30 минут.
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут.
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут.
Форма проведения: заседание членов Президиума МОО МФСТ.
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 125,

стр. 4  Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17.
Общее количество членов Президиума: 17.

На заседании присутствовали члены Президиума:
1.  Михаил  Алексеев;  2.  Леонид  Бойко;  3.  Андрей  Печерников;  4.  Степан  Скок;  5.  Вера

Шароватова;  6.  Алексей  Золотаревский;  7.  Алексей  Широков;  8.  Андрей  Печерников;  9.  Евгений
Соколов;  10.  Константин  Пыльнов;  11.  Илья  Михайлов;  12.  Борис  Федорченко;  13.   Президент
Александр Машков.

Заседание  Президиума  признано  правомочным.  Кворум  составляет  76,47%.  Для  принятия
решений по всем  вопросам повестки дня кворум имеется.

ИЗБРАНЫ:
Председатель заседания Президиума: Александр Машков;
Секретарь заседания Президиума: Михаил Алексеев.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Решения по членам Коллегии судей МФСТ, продолжающих предвзятое судейство на турнирах

МФСТ и РТС.
2. Решения  по  членам  МФСТ  –  организаторам  турниров  с  нарушением  решений  Президиума

МФСТ, протокол № 14 от 25 мая 2017 г.
3. Расчёт классификационного Кубка сезона, исходя из утверждённой Президиумом РТС Единой

Классификации танцоров.
4. Положение о фестивалях Школ Танца.
5.  Подготовка к Отчётно-перевыборной Конференции 29 сентября 2018 г.

По первому вопросу повестки дня 
Решили: 
1. Учитывать «оригинальность», но не рассматривать "предвзятость" на турнирах N класса.
2.  Сделать  последнее  предупреждение  присутствующим  «предвзятым»  судьям,  в  случае
продолжения с их стороны «предвзятого» судейства применять решения Президиума МФСТ № 20
от 27.05.2015 г. (совместно с Коллегией судей МФСТ).
3. Не явившихся на  заседание Президиума "предвзятых" судей отстранить от судейства до тех пор,
пока они не явятся на Президиум или на собеседование с Президентом МОО МФСТ.
4. Установить следующий порядок: 
При выявлении «предвзятости»  на  основании двух мероприятий  (турниров)  Арбитру  выносится
предупреждение с приглашением на собеседование с Президентом МОО МФСТ, после третьего
нарушения применять решения Президиума МФСТ № 20 от 27.05.2015 г. (совместно с Коллегией
судей МФСТ):
- отстранение от судейства до тех пор, пока арбитр не пересдаст экзамены по судейству;
- за следующее нарушение  - отстранение от судейства на один год.
Данное решение было ещё раз подтверждено при новом составе Президиума: Протокол № 14 от 25
мая 2017 г.
5. В конце сезона обнулять рейтинг "предвзятости".

Голосовали  "ЗА" - 11 человек, Воздержались - 2 человека.



По второму вопросу повестки дня 
В соответствии с решением Президиума (Протокол № 14 от 25 мая 2017 г.), а именно: 

Члены МОО МФСТ -  специалисты и танцоры -  не  имеют права  участвовать  в каких-либо
соревнованиях, конкурсах, фестивалях не входящих:

1.  В  официальный  календарь  общероссийской  общественной  организации  "Российский
Танцевальный Союз".

2.  В Единый календарный  план структурных  подразделений  Минспорта  РФ,  Департамента
образования и культуры.

3. В официальный календарь танцевальных международных организаций.
4.  В  рейтинг  межрегиональной  общественной  организации  "Московская  федерация

спортивного танца".
Исключение  составляют  закрытые  соревнования,  конкурсы,  фестивали  танцевальных

коллективов МОО МФСТ.  «Закрытые» - только для членов конкретного танцевального коллектива.

Нарушение  установленного  порядка  влечет  за  собой  отстранение  от  организации
соревнований под эгидой МОО МФСТ, судейства соревнований от МОО МФСТ и финансовой
поддержки при выезде на турниры.

Решили:
1.  Все  Члены  МФСТ  -  организаторы  мероприятий  обязаны  регистрировать  соревнования,

конкурсы с приглашением пар из других коллективов в официальном календаре МФСТ и проводить их
в соответствии с порядком, установленным регламентирующими документами МФСТ.

Нарушение данного решения влечёт исключение из членов МФСТ.
Голосовали: "ЗА" 9 человек, Против - 2 человека, Воздержались - 2 человека.
Решение Принято.

2.  При внесении  в  календарь  соревнований  МФСТ конкурсов,  организуемых  членами  МФСТ,
ответственное лицо за календарь от Президиума МФСТ должно учитывать, что данные мероприятия не
должны проводиться  в одни сроки в одном или в близлежащих округах г.Москвы, а также в одном или
в близлежащих районах Московской области.

Голосовали "ЗА" – единогласно. 

3. Общероссийские соревнования РТС, организуемые членами МФСТ, могут проводиться только
с  разрывом в  две  недели.  Нарушение  данного  порядка  может  быть  в  исключительных  случаях  по
решению Президиума МФСТ

Голосовали "ЗА" - единогласно. 

4.  Организаторы  неофициальных  турниров  -  члены  МОО МФСТ,  не  явившиеся  на  заседание
Президиума, отстраняются от судейства до беседы с Президентом МОО МФСТ.

Голосовали "ЗА" - 8 человек, Воздержались - 5 человек. 
Решение Принято.

По третьему вопросу повестки дня 
Решили:
Для  расчёта  Классификационного  Кубка  сезона  в  рамках  ЕКТ  РТС  к  следующему  сезону

необходимо учесть следующее:

1. Результаты в возрастной группе класса могут идти только в возрастную группу данного
класса. Смешение результатов для подсчёта Классификационного Кубка сезона из одной возрастной
группы в другую не допускается, это соответствует расчёту рейтингового Кубка сезона.

2. Одним из основных показателей для определения места танцоров в Классификационном
Кубке сезона, в соответствии с ЕКТ, являются лучшие ОКР двух классификационных соревнований. 

В  таблице  расчёта  они  должны  отражаться  в  первых  двух  полях  из  пяти  полей  лучших
результатов, 

3.  Если участия в классификационных соревнованиях нет, то в данных первых двух полях
ставится – 0. 



4. Естественно,  что классификационные результаты только от КРТ дают право танцорам
находиться в таблице, но место им не присваивается, и они находятся в конце таблицы, т.к. в зачёт
классификационного  Кубка  и  для  присвоения  класса  без  результатов  на  классификационных
соревнованиях данные танцоры не идут.

5. Для  присвоения  следующего  класса  по  ЕКТ  должно  быть  не  менее  двух  ОКР  на
рейтинговых соревнованиях, поэтому в Классификационном Кубке после двух лучших результатов на
классификационных  соревнованиях  должны  стоять  два  лучших  результата  на  классификационно-
рейтинговых соревнованиях.
 

Напоминаем,  что  классификационные  и  классификационно-рейтинговые  соревнования  -  это
разные формы стимулирования танцоров. 

Классификационно-рейтинговые  соревнования  по Правилам их проведения  в  большей степени
относятся  к  рейтинговым  соревнованиям,  и  одна  из  целей  их  проведения  -  это  психологическая
подготовка танцоров к участию в соревнованиях по открытому классу – рейтинговых.

6. Пятый  результат  в  Классификационном  Кубке  берётся  как  лучший  произвольно  с
классификационных соревнований или с классификационно-рейтинговых.

7. Галочка на переход в следующий класс может ставиться, только когда есть результаты на
классификационных соревнованиях и классификационно-рейтинговых (рейтинговых).

8. Главные соревнования, установленные Президиумом МФСТ, являются определяющими
показателями  места  в  классификационном  Кубке  сезона  только  тогда,  когда  есть  набор  баллов  на
классификационных и классификационно-рейтинговых соревнованиях.

9. Если специалисты МФСТ не выставляют пары на классификационные соревнования, то
судьи их коллектива лишаются права быть номинированными на соревнования РТС и МФСТ. 

Голосовали: "ЗА" - единогласно

По четвертому вопросу повестки дня 

Решили:
Отложить  окончательное  решение  по проведению Фестивалей  Школы танцев   до следующего

заседания Президиума, уделив этому вопросу больше времени. 

По пятому вопросу повестки дня 

Решили:
1.  Освободить  от  обязанностей  руководителя  РО   МФСТ  Московской  области   Александра

Стребкова в связи с его невозможностью регулярно посещать Президиумы МФСТ.
Голосовали "ЗА" 12 человек, Воздержался - 1 человек.

2. Назначить руководителем РО МФСТ Московской области Степана Скока (жителя Одинцово).
Голосовали "ЗА" 12 человек, Воздержался - 1 человек.

3.  В  связи  с  выходом  из  состава  членов  МФСТ  руководителя  РО  МФСТ  г.  Москвы  Олега
Кудинова назначить руководителем РО МФСТ г. Москвы Евгения Соколова.

Голосовали "ЗА" - единогласно.

4.  Утвердить  29  сентября  2018  г.  датой  проведения  очередной  Отчетно-перевыборной
Конференции МОО МФСТ и Оргкомитет подготовки к ней в составе:

Президент - Машков А.
Руководитель РО МФСТ МО Скок С. 
Руководитель РО МФСТ Москвы Соколов Е. 



Вице-Президент по организационно-массовой работе - Алексеев М.
Вице-Президент по Культурно Образовательной деятельности Бойко Л.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.

5. Утвердить анкету кандидата в члены Президиума для размещения на сайте МФСТ.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /А.В. Машков/

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /М.Б. Алексеев/



Протокол № 18 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
 

Дата проведения заседания Президиума «25» января 2018 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание членов Президиума МОО МФСТ. 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  

Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Михаил Алексеев; 2. Валентина Семенова   3. Андрей Печерников; 4. Степан Скок;  
5. Алексей Золотаревский;  6. Алексей Широков, 7. Сергей Комаров, 
8. Константин Пыльнов, 9. Илья Михайлов, 10.  Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 58,82%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение решения Президиума №17 о  Нарушении Уставных требований по членским взносам 

в МФСТ. 
2. Ответ на Письмо из РГУФКСМиТ по  вопросу приглашения членов МФСТ на очередную научно 

практическую Конференцию. 
3. Отчет Кирилла Хоптенко по проделанной им работе в составе Комитета Коллегии судей ответственного за 

контроль  "предвзятости" в судействе членов МФСТ. 
4. Разное. 
 
По первому вопросу повестки дня  
Решили:  
Утвердить списки отчисленных членов МФСТ с 2015г. за нарушение уставного порядка (список прилагается 

и зачитывается). Восстановление отчисленных членов МФСТ возможно в соответствии с Уставом при подачи 
заявления и оплаты вступительного и годового взноса. 

Голосовали - ЗА  единогласно. 
На сегодняшний день общее число специалистов-членов МФСТ 267 человек (список прилагается и 

зачитывается). 
Голосовали - ЗА единогласно 
В связи с отчислением из членов МФСТ Олега Кудинова и Сергея Родина являющихся членами Президиума, 

они автоматически выводятся из состава Президиума МФСТ.  Основной состав Президиума считать в количестве  17-
ти человек. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня  
Ознакомились с официальным приглашением из РГУФКСМиТ на очередную Научно-Практическую 

конференцию по вопросам "Совершенствования системы подготовки в танцевальном спорте". 
Решили разместить информацию  о конференции на сайте МФСТ. 
Голосовали: - ЗА единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня  
 
Отметить работу Кирилла Хоптенко - ответственного за контроль "предвзятости" арбитров на соревнованиях 

как хорошую. 
Но вынести ему предупреждение о том, что окончательные решения по проделанным отчетам принимает 

Президиум. 
По отчету Кирилла Хоптенко о "предвзятости" при судействе, пригласить на следующий Президиум 

Анастасию Степанкину, Дмитрия Максимова, Анну Щукину, Светлану Стромову. 
Ответственный Кирилл Хоптенко 
Вопрос по отстранению от судейства решить на следующем Президиуме персонально по каждому кандидату. 
Голосовали - ЗА единогласно 



В дальнейшем для оперативных принятий решений Президиума МФСТ от 25 мая 2017г.  о "предвзятости", 
ответственный за контроль направляет факт нарушения всем членам Президиума по электронной почте для интернет 
голосования. 

Голосовали - ЗА единогласно. 
 
По вопросу повестки дня "Разное" 
Заслушали отчет Андрея Печерникова по предоставлениям на подтверждение Всероссийской и 

Международной категорий. 
Признали работу Галины Врублевской по назначению Главных судей и Арбитров на классификационные 

турниры и турниры Школы танцев МОО МФСТ как Хорошую. 
Работа ответственного за конкурсы по Школе танцев Павла Савенкова оценена как Неудовлетворительная. 
Утверждена команда категории  Взрослые на командный Чемпионат  среди региональных организаций РТС в 

рамках турнира "Русский Кубок" 03 февраля 2018г.  
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /А.В. Машков/ 
 
Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /М.Б. Алексеев/ 
 



Протокол № 17 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
 

Дата проведения заседания Президиума «21» декабря 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание членов Президиума МОО МФСТ. 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  

Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Валентина Семенова   4. Андрей Печерников;  
5. Степан Скок; 6. Алексей Золотаревский;  7. Алексей Широков, 8. Кирилл Хоптенко;  9. Сергей Комаров, 
10. Евгений Соколов, 11. Константин Пыльнов, 12. Павел Савенков, 13.  Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 68,42%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Нарушения Уставных требований по членским взносам в МФСТ. 
2. О внесении изменений в программу N класса. 
3. О внесении изменений в работу Главной судейской коллегии на соревнованиях. 
4. Разное. 
 
По первому вопросу повестки дня  
Решили:  

1) Предупредить членов МФСТ, не выполняющих решение федерации об оплате членских взносов на 
танцевальный сезон до 1 декабря текущего года (информацию разместить на сайте МФСТ). 

2) Дать возможность членам федерации оплатить членский взнос за текущий танцевальный сезон  до 19 января 
2018 г., в офисные дни федерации (см. на сайте МФСТ). 

3) На основании Устава МФСТ, п.п: 4.1; 4.7; 4.8; 8.6 считать исключёнными из  членов федерации, не оплативших 
членский взнос за текущий танцевальный сезон до 19 января 2018 г. 

4) Восстановить членство в федерации возможно только при оплате вступительного и членского взносов. 
 
Голосовали: - ЗА единогласно. 

 
Алексей Золотаревский внес предложение собирать на каждом турнире классификационные книжки с 

танцоров.  
Решили:  
Обязать судей секретарей счетной комиссии на регистрации собирать классификационные книжки с танцоров-

спортсменов, вписывать в соответствующую графу книжки дату проведения турнира и ставить свою подпись.  
Голосовали: - ЗА – 11 чел. 
Воздержались – 2 чел.  

 
По второму вопросу повестки дня  
Решили: 
- Дополнить программу «N» класса в танце Квикстеп фигурой «Обратный шассе поворот» в ритме 

«МББ». 
Голосовали: - ЗА единогласно. 
 
- Отменить в «N» классе объявление «Предупреждение» за первое нарушение по программе исполняемых 

фигур и действовать в соответствии с Правилами соревнований РТС: Первое нарушение «Замечание», второе 
нарушение «Предупреждение». 

Голосовали: - ЗА единогласно. 
 
 
 



 
 
По третьему вопросу повестки дня  
 
- Отменить объявление «Дисквалификация» за превышение программы сложности исполняемых фигур и 

ограничиться третьим объявлением о нарушении программы сложности. При этом счётная комиссия проставляет «0» за 
все танцы, как при объявлении «Дисквалификации». Пара не снимается с данного тура и ей даётся право  дотанцевать 
все танцы. 

Голосовали: ЗА -  12 чел. 
    Воздержался: - 1чел. 
 
При полном нарушении парой в композиции программы сложности исполняемых фигур, и объявлением 

Главной судейской коллегией – «композиция не соответствует международной базисной программе», судьи, не 
проставившие в своих оценочных листах букву «D» считаются сделавшими «сброс» по контролю работы на 
«оригинальность». Главная судейская коллегия в обязательном порядке вносит в протокол по превышениям названия 
фигур и вариаций, по которым сделаны нарушения.  

Голосовали: ЗА – 12 чел. 
Воздержались: 1 чел. 
 
По вопросу повестки дня "Разное" 
 
Слушали  Председателя Тренерского Совета МФСТ Алексея Золотаревского, члена комитета 

коллегии Судей МОО МФСТ ответственного за Организацию лекций, семинаров для специалистов МОО МФСТ, 
который предложил провести очередной семинар для специалистов МОО МФСТ 14 января 2018г. перед 
классификационным турниром СТК "Лидер-Данс" в ТЗ "Эверест" с 9.00 до 11.00 часов. 

Голосовали: ЗА - 11 чел. 
Воздержались: - 2 чел. 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /А.В. Машков/ 
 
Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /М.Б. Алексеев/ 
 



Протокол № 16 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
 

Дата проведения заседания Президиума «09» ноября 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание членов Президиума МОО МФСТ. 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 125, стр. 4  

Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Валентина Семенова   4. Вера Шароватова;  
5. Степан Скок ; 6. Алексей Золотаревский;  7. Алексей Широков, 8. Кирилл Хоптенко;  9. Сергей Комаров, 
10. Евгений Соколов, 11. Константин Пыльнов, 12.  Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 63,16%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Финансовые вопросы по проведению классификационных, рейтинговых и «Rising Stars» соревнований 

МФСТ, конкурсов по школе танца и медалистам. 
2. Формирование сборных команд МОО МФСТ на Командные Первенства РТС среди юниоров 2-3 декабря 

2017 г. 
3. Выполнение решений МОО МФСТ (Протокол Президиума № 14 от 25.05.2017г.) о создании Президиума 

Коллегии судей МОО МФСТ. 
4. Выполнение решений Президиума МФСТ от 25 мая 2017 г. Протокол № 14 и от 27 мая 2015 г. Протокол № 

20 по контролю «оригинальности», предвзятости, «возможного сговора» арбитров. 
5. Выполнение решения Президиума МФСТ от 25 мая 2017 г. Протокол № 14 по контролю нарушений 

международной базисной программы. 
6. Выполнение решения Президиума МФСТ от 25 мая 2017 г. Протокол № 14 о назначении в состав 

судейских коллегий соревнований МФСТ по одному члену ревизионной комиссии. 
7. Основные классификационные соревнования МФСТ (дополнение к решению Президиума МФСТ от 25 мая 

2017 г. Протокол № 14). 
8. Утверждение решения Президиума МФСТ от 12.10.2017г., проведённого по электронной почте. 
9. Принятие решения по утверждённым Президентом МФСТ Положениям о классификационных 

соревнованиях солистов и по конкурсам школы танца. 
 
По первому вопросу повестки дня  
Решили: Со всех  официальных мероприятий МОО МФСТ (за исключением общероссийских соревнований 

РТС), реклама, рейтинг которых расположены на сайте МОО МФСТ, и организаторами которых являются члены МОО 
МФСТ, отчислять с каждого взноса участника в МОО МФСТ 5% на уставные цели проведения мероприятий МОО 
МФСТ. 

Данное решение вступает в силу с 09 ноября 2017г. 
Голосовали: ЗА единогласно 
 
По второму вопросу повестки дня  
По уставу МОО МФСТ является Межрегиональной организацией, в состав которой входят региональное 

отделение г. Москвы и региональное отделение Московской области. Исходя из этого, от МОО МФСТ на командное 
Первенство региональных отделений и региональных организаций РТС среди Юниоров должны быть сформированы 
две команды: от местных отделений РО МФСТ г. Москвы и от местных отделений РО МФСТ Московской области. 

Был рассмотрен список кандидатов в сборные команды РО МФСТ.  
Исходя из этого списка, поручить руководителям: РО МФСТ г. Москвы Кудинову О.П., РО МФСТ 

Московской области Стребкову А.Г. и  ответственному лицу Президиума МФСТ за формирование сборных команд 
Золотаревскому А.В. сформировать команды, которые утвердить Президиумом МФСТ путем электронного 
голосования. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 
 



По третьему вопросу повестки дня  
Отменить решение Президиума № 14 от 25.05.2017г. по термину "Президиум коллегии судей" и ввести 

вместо него термин "Комитет коллегии судей". 
Голосовали: ЗА единогласно. 
Комитет коллегии судей МОО МФСТ работает под руководством Президиума МОО МФСТ, ответственный 

за его работу Председатель Коллегии судей МФСТ, Вице-президент МФСТ Федорченко Б.И. 
Голосовали: ЗА  единогласно. 
 
Основные направления деятельности Комитета коллегии судей МОО МФСТ и ответственные лица: 
 
1. Представления на присвоение судейских категорий с 3-ей по 1-ю в Президиум МОО МФСТ (отчётность 

перед Президиумом МФСТ ежемесячно). 
Ответственный: Федорченко Б.И.  

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

2. - Представления на присвоение и подтверждение Всероссийской и Международной категорий в 
Президиум МОО МФСТ и Президиум ООО РТС (отчётность перед Президиумом МФСТ ежемесячно). 
- Контроль номинации судей на общероссийские соревнования РТС и международные соревнования. 
Ответственный: Печерников А.А.. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

3. Назначение Главных судейских коллегий и судей, оценивающих исполнительское мастерство, на 
классификационные соревнования МФСТ и конкурсы МФСТ по школе танцев.  
Ответственный: Врублевская Г.М. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

4. Контроль выполнения Положения организации конкурсов по школе танцев. 
Ответственный: Савенков П.В. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

5. - Назначение Главных судейских коллегий и судей, оценивающих исполнительское мастерство на 
зачётные конкурсы МФСТ среди медалистов. 
- Контроль организации зачётных конкурсов МФСТ среди медалистов. 
Ответственный: Бойко Л.А. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

6. Ведение «рейтинга оригинальности и предвзятости судей». 
Ответственные: Машков М.А., Хоптенко К.В. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

7. Контроль выполнения руководителями СТК требований по международной базисной программе 
исполняемых фигур и вариаций. 
Ответственный: Локонова Е.В. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

8. Организация обсуждений конфликтных ситуации по судейству на основании поданных протестов. 
Ответственные: Стребков А.Г., Семенова В.И., Скок С.А. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 
9. Организация лекций, семинаров для специалистов МОО МФСТ, 1-2 раза в год. 

Ответственный: Золотаревский А.В. 
Голосовали: ЗА единогласно. 
 
10. Прием и пересдача зачетных требований для аттестации на присвоение судейских категорий по 

программе, разработанной преподавателями кафедры теории и методики танцевального спорта 
РГУФКСМиТ  Машковым А.В., Машковой А.М., Михайловым И.А., Федорченко Б.И. 
Ответственные: Машков А.В., Машкова А.М., Михайлов И.А., Машков М.А. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

11. Оформление квалификационных судейских удостоверений. 
Ответственные: Широков А.Г., Шароватова В.А. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
 

12. Подключение к работе Комитета коллегии судей для проверки своевременной оплаты членских взносов 
Ревизионную комиссию МОО МФСТ.  
Ответственные: Гасюнас М.В., Климанова Т.В., Локонова Е.В. 

Голосовали: ЗА единогласно. 



Постановили: 
Утвердить Комитет коллегии судей МОО МФСТ с обязанностями по основным направлениям деятельности в 

составе 19 человек: 
Федорченко Б.И., Печерников А.А., Врублевская Г.М., Савенков П.В., Бойко Л.А., Машков М.А., Хоптенко К.В., 
Локонова Е.В., Стребков А.Г., Семенова В.И., Скок С.А., Золотаревский А.В. Машков А.В., Машкова А.М., Михайлов 
И.А., Широков А.Г., Шароватова В.А., Гасюнас М.В., Климанова Т.В. 

Решили:  
Ввести инспекторские проверки по выполнению организаторами соревнований, конкурсов МОО МФСТ 

Правил проведения соревнований РТС, Положений и решений Президиума МОО МФСТ. 
На каждом календарном мероприятии (соревновании, конкурсе) МОО МФСТ (за исключением 

общероссийских соревнований РТС) инспекторские проверки проводит инспектор, назначенный из утверждённого 
состава Комитета коллегии судей МОО МФСТ. 

Ответственным за равномерное назначение инспекторов Комитета коллегии судей МОО МФСТ является 
Председатель Коллегии судей, Вице-президент МОО МФСТ Федорченко Б.И. 

Председатель Коллегии судей Федорченко Б.И. разрабатывает форму отчёта инспекторской проверки в 
соответствии с Правилами проведения соревнований РТС и рассылает её членам Комитета коллегии судей МОО 
МФСТ.  

Инспектор обязан послать отчёт по проведённой проверке на электронную почту Б.И. Федорченко: 
bifed@bk.ru . Председатель Коллегии судей даёт оценку инспектору по проведённой инспекторской проверке. 

На основании отчётов инспекторской проверки Президиум МОО МФСТ принимает решение о 
целесообразности предоставления права на проведение мероприятий МОО МФСТ. 

Организатор мероприятия МОО МФСТ обязан компенсировать расходы инспектора в размере, не 
превышающем компенсацию расходов на одного арбитра соревнований. Данную компенсацию организатор 
выплачивает из 5% взноса в МОО МФСТ на уставные цели по проведению мероприятий. 

Инспектор Комитета коллегии судей МОО МФСТ не может совмещать свою работу с работой в судейской 
коллегии соревнований, конкурса, где он проводит проверку. 

Голосовали: ЗА - 8 человек 
     Воздержались - 4 человека 
Решение принято. 

По четвертому вопросу повестки дня  
На основании выполнения решений Президиума МФСТ от 25 мая 2017 г. Протокол № 14 и от 27 мая 2015 г. 

Протокол № 20 по контролю «оригинальности», предвзятости, «возможного сговора» арбитров всем арбитрам, 
попавшим в рейтинг предвзятости, вынести предупреждение о том, что при повторном нарушении они будут 
отстранены от судейства до пересдачи экзамена.  

Предупреждение вынести каждому нарушителю по электронной почте. 
Ответственный Хоптенко К.В. 

Голосовали: ЗА единогласно. 
По пятому вопросу повестки дня  

Напомнить руководителям СТК о выполнении решения Президиума МФСТ от 25 мая 2017 г. Протокол № 14 
по контролю нарушений международной базисной программы. 

 Ответственный: Локонова Е.В. 
Голосовали: ЗА единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня 
Отменить решение Президиума МФСТ от 25 мая 2017 г. Протокол № 14 о назначении в состав судейских 

коллегий соревнований МФСТ по одному члену ревизионной комиссии. 
Голосовали: ЗА единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня 
Внести дополнение к решению Президиума МФСТ от 25 мая 2017 г. Протокол № 14 - Основные 

классификационные соревнования МФСТ. 
Голосовали: ЗА единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня 
Утвердить решение Президиума МФСТ от 12.10.2017г., проведённого по электронной почте. 
Члены МОО МФСТ, вышедшие из состава МОО МФСТ  после 01 сентября 2017г., не приглашаются в состав 

судейских коллегий соревнований, проводимых членами МОО МФСТ. 
Голосовали: ЗА единогласно. 

По девятому вопросу повестки дня 
Утвердить Положения о классификационных соревнованиях солистов и по конкурсам школы танца МОО 

МФСТ. 
Голосовали: ЗА единогласно. 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /А.В. Машков/ 
 
Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ ___________________ /М.Б. Алексеев/ 
 

mailto:bifed@bk.ru


Решение Президиума МОО МФСТ от 12.10.2017 г. 
 
Исходя из п. 4.7. Устава МОО МФСТ о действиях, наносящих ущерб 
деятельности федерации и этике взаимоотношений, Президент МФСТ 
Машков А.В. внёс на голосование в Президиум МФСТ предложение по 
действиям, направленным на уважение деятельности федерации, а именно: 
- Члены МФСТ, прекратившие своё членство в МФСТ после 1 сентября 2017 
года, не могут приглашаться в состав судейских коллегий соревнований, 
проводимых членами МФСТ. 
 
В обсуждении и голосовании по данному предложению приняли участие 18 
членов Президиума из 19 (А.Машков, Л.Бойко, М.Алексеев, А.Широков, 
К.Пыльнов, И.Михайлов, А.Стребков, В.Семёнова, Б.Федорченко, 
В.Шароватова, П.Савенков, Е.Соколов, А.Печерников, А.Золотаревский, 
С.Родин, С.Скок, К.Хоптенко, О.Кудинов).  
Не голосовал С. Комаров по причине не предоставления в Президиум нового 
адреса электронной почты. 
 
В процессе обсуждения были поставлены следующие вопросы и даны 
ответы: 
 

1. Парадоксальная ситуация. 
Если организатор приглашает специалиста к себе на турнир в 
качестве судьи, значит, он ценит его экспертное мнение. 
На турнирах МФСТ регулярно работают эксперты других 
организаций. Будет складываться парадоксальная ситуация 
эксперты из других организаций, которые ничего для МФСТ не 
сделали, могут судить. Эксперты, которые в прошлом внесли свой 
вклад в развитие МФСТ, но по каким-то причинам в настоящее 
время решили выйти из нее - не могут. Где логика? 

Машков А.В. 
Ответ - Эксперты, приглашённые из другой организации, приезжают и 

подчиняются Правилам той организации, в которую их пригласили. В 
ином случае их приглашать больше не будут. Это общепринято во всём 
танцевальном сообществе.  
Пригласить эксперта, который недоволен Правилами приглашающей 
стороны (по этой причине и вышедший из данной организации), это 
что? 
2. Нужен ли специалисту "Крест по жизни"? 

Допустим, что молодой специалист находится в раздумьях на тему, 
к какой из существующих организаций присоединиться самому (и 
присоединить свою молодую студию). Захочет ли он пойти в 
организацию, зная о том, что если у него там что-то не сложится и 
он захочет уйти, то его постигнет страшная месть? Скорее всего, он 
выберет такую организацию в последнюю очередь. 



Машков А.В 
Ответ - К сведению, МФСТ никогда не занималась заманиванием в свою 

организацию, а молодому специалисту, при его желании, всегда 
подробно объяснялись «Правила игры». Дальше его выбор. 
Восстановить членство в МФСТ никогда и никому не запрещалось. 
Да, сомневающимся не место в МФСТ, на этом и стоит организация 
уже более 26 лет. 
3. Кто не с нами, тот против нас? 

Если мы хотим организацию, построенную на демократических 
принципах, то мы должны признать за ее членами право свободного 
выбора оставаться в организации или нет. В противном случае мы 
приходим к организации авторитарной. Рано или поздно 
окружающие тоже во всем разберутся, и у организации 
сформируется соответствующий негативный имидж, который будет 
очень мешать развитию. 

Машков А.В 
Ответ - Граждане России могут находиться в различных общественных 

организациях, и поставленное на голосование предложение не отрицает 
этот демократический принцип.  
Можно находиться в МФСТ и в то же время в других общественных 
организациях. 
Как относиться к членам организации, которые покинули её ряды, 
внутреннее дело самой организации.  
Согласны ли члены организации, чтобы на их «штурманском мостике», 
а судейская коллегия соревнований и есть то направляющее звено, 
стояли те, кто кинул федерацию, это решается демократическим 
большинством выборных органов организации. 
МОО МФСТ не проходной двор. 
 

Голосование по данному предложению: 
«ЗА» - 11 голосов  
 «ПРОТИВ» - 3 голоса  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса 

 
Большинством голосов решение об уважении деятельности федерации 
принято. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

- Члены МФСТ, прекратившие своё членство в МФСТ после 1 
сентября 2017 года, не могут приглашаться в состав судейских 
коллегий соревнований, проводимых членами МФСТ. 
 
Президент МФСТ    Машков А.В. 
 
Секретарь      Алексеев М.Б. 



Протокол № 15 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «05» октября 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов Президиума и членов коллегии судей МОО 

МФСТ для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом. 125, стр. 4  

Спорткомплекс «ЛОКОСПОРТ» 2-ой этаж, малый танцзал, комн.№ 17. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Валентина Семенова   4. Андрей Печерников;  
5. Павел Савенков ; 6. Алексей Золотаревский;  7. Алексей Широков, 8. Кирилл Хоптенко;   
9. Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано неправомочным. Кворум составляет 47,36%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум отсутствует. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель совещания членов Президиума: Александр Машков; 
Секретарь совещания членов Президиума: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Обсуждение с присутствующими членами Президиума Положения о фестивалях и конкурсах Школы Танца 

МФСТ-РТС, а так же  Положения о классификационных соревнованиях в сольном исполнении по бальной и 
латиноамериканской программам. 

 
 
 
По первому вопросу повестки дня  
Обсудили Положение о классификационных соревнованиях РОО МФСТ в сольном исполнении по бальной и 

латиноамериканской программам высказали пожелания Президенту, как исполняющему обязанности  единоличного 
исполнительного органа Федерации внести в данное Положение дополнения и изменения. 

Обсудили Положение о фестивалях и конкурсах Школы Танца МФСТ-РТС  высказали пожелания Президенту, 
как исполняющему обязанности  единоличного исполнительного органа Федерации внести в данное Положение 
дополнения и изменения. 

 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 14 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «25» мая 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 09 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 13 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов Президиума и членов коллегии судей МОО 

МФСТ для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Валентина Семенова   4. Евгений Соколов;  
5. Константин Пыльнов ; 6. Степан Скок; 7. Андрей Печерников ;  8. Илья Михайлов;  9. Алексей Широков, 
10. Кирилл Хоптенко;  11. Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 57,89%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Короткий отчёт членов Президиума о проделанной работе в соответствии с обязанностями, утверждёнными 

установочным Президиумом МОО МФСТ, Протокол № 1 от 8 октября 2015 г.  и планы по направлениям деятельности 
на 2017-2018 г.г. перед отчётно-перевыборной Конференцией МОО МФСТ 2018 г. 

Регламент доклада по отчёту 5 минут. Ответы на вопросы 5 минут. 
 
По направлению работы Коллегии судей будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Статистика по контролю судейства на «оригинальность» и предвзятость.  Решение по судьям, нарушающим 

этику работы судейского корпуса. 
Регламент доклада 5 минут. Принятие решений 5 минут. 
2. Статистика по контролю нарушений международной базисной программы исполняемых фигур и вариаций. 

Решение по руководителям танцевальных коллективов, не проводящим работу в направлении международной 
базисной программы. 

Регламент доклада 5 минут. Принятие решений 5 минут. 
 
 
По первому вопросу повестки дня  
Решили: Во время проведения Основных и Главных соревнований сезона МОО МФСТ, к которым относятся 

международные, всероссийские, межрегиональные, региональные соревнования РТС, проводимые членами МОО 
МФСТ, а также Чемпионаты и Первенства МОО МФСТ, члены МОО МФСТ - специалисты и танцоры - без особого 
решения Президиума МОО МФСТ не имеют права принимать участие в соревнованиях, проводимых любыми другими 
организациями. 

Решение Президиума о целесообразности участия в данных турнирах должно быть обосновано интересами 
МОО МФСТ и может быть принято в следующих случаях: 

1. Выполнение графика соревнований членов сборной команды МОО МФСТ и кандидатов в сборную команду. 
2. Активность участия пар организатора указанных турниров в турнирах МОО МФСТ. 
3. Заинтересованность МОО МФСТ в развитии международных контактах. 
 
Члены МОО МФСТ - специалисты и танцоры - не имеют права участвовать в каких-либо соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях не входящих: 
1. В официальный календарь общероссийской общественной организации "Российский Танцевальный Союз". 
2. В Единый календарный план структурных подразделений Минспорта РФ, Департамента образования и 

культуры. 
3. В официальный календарь танцевальных международных организаций. 
4. В рейтинг межрегиональной общественной организации "Московская федерация спортивного танца". 
Исключение составляют закрытые соревнования, конкурсы, фестивали танцевальных коллективов МОО 

МФСТ. Закрытые - только для членов конкретного танцевального коллектива. 
 
Нарушение установленного порядка влечет за собой отстранение от организации соревнований под 

эгидой МОО МФСТ, судейства соревнований от МОО МФСТ и финансовой поддержки при выезде на турниры. 
 
Голосовали (только члены Президиума):  ЗА - единогласно. 
 
 
 
 
 



 
По второму вопросу повестки дня:  
Решили:  
1. Создать Президиум коллегии судей. 
Голосовали (только члены Президиума): ЗА  - единогласно 
 
2. Назначать в состав судейских коллегий соревнований МОО МФСТ одного представителя ревизионной 

комиссии МОО МФСТ для осуществления контроля работы судей-регистраторов  турниров, при условии выполнения 
представителями ревизионной комиссии всех необходимых условий для назначения на судейство. 

 
Голосовали (только члены Президиума): ЗА  - единогласно 
 
3. По контролю "оригинальности" решили: Не допускать к судейству  Арбитров МОО МФСТ набравших 

наибольший коэффициент "оригинальности" до тех пор, пока не выступят с докладом о судействе на общем собрании 
коллегии судей МОО МФСТ. 

 
Голосовали (только члены Президиума): ЗА  - 9 чел. 
                                                   Воздержалось - 2 чел. 
 

 
4. По контролю предвзятости на свои пары решили: Напомнить Арбитрам МОО МФСТ, набравших 

наибольший коэффициент предвзятости, о существовании решения заседания Президиума МОО МФСТ №20 от 
27.05.2015, а именно:  При предвзятости -  дисквалификация  от судейства на один год. 

При продолжении Арбитров МОО МФСТ, набравших наибольший коэффициент предвзятости, работать 
предвзято - применить к ним решение Президиума МОО МФСТ №20. 

 
Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 

всего 27 человек):       ЗА: - 25 чел. 
  Воздержались: 2 чел. 
 
5. В связи с выше принятыми решениями под номерами 3 и 4 Решили: В обязательном порядке рассылать 

членам коллегии судей МОО МФСТ Рейтинг "оригинальности" и предвзятости арбитров на соревнованиях. (До этого 
данный рейтинг рассылался только по заявке специалиста, оставленной на сайте МОО МФСТ.) 

Ответственным за рассылку рейтинга "оригинальности" и предвзятости членам коллегии судей МОО МФСТ 
назначить члена Президиума МФСТ Кирилла Хоптенко. 

 
Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 

всего 27 человек):       ЗА: - единогласно. 
 
6. Решили: Главной судейской коллегии соревнований в обязательном порядке заносить в отчет о 

соревнованиях фамилии арбитров, которые приехали на соревнования без судейских удостоверений. 
 
Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 

всего 27 человек):       ЗА: - единогласно. 
 
7. По контролю нарушений международной базисной программы решили: Руководителям коллективов, чьи 

пары регулярно нарушают международную базисную программу пересдавать экзамены по международной базисной 
программе. Без пересдачи экзамена, члены данного коллектива не имеют права участвовать в судействе соревнований 
и организовывать соревнования МОО МФСТ. 

Голосовали (совместно члены Президиума и члены коллегии судей МОО МФСТ, присутствующие на собрании 
всего 27 человек):     ЗА: - 25 чел. 

Воздержались: 2 чел. 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 13 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «27» апреля 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 09 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 13 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Павел Савенков  4. Евгений Соколов;  
5.Сергей Комаров ; 6. Александр Стребков;  7. Степан Скок; 8. Андрей Печерников ;  
9. Илья Михайлов;  10. Алексей Широков, 11. Олег Кудинов; 12. Алексей Золотаревский, 13. Президент 

Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 68,42%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об этических взаимоотношениях членов МОО МФСТ. 
2. Изменений возрастных категорий Сеньорского движения МОО МФСТ . 
 
По первому вопросу повестки дня  
Решили: Во время проведения Главных соревнований сезона МОО МФСТ а именно - Лично-Командный 

Чемпионат и Первенства МОО МФСТ и Классификационное Первенство МОО МФСТ члены МОО МФСТ специалисты и 
танцоры  не имеют права принимать участие в соревнованиях, проводимых любыми другими организациями. 

Нарушение данного порядка влечет за собой отстранение от организации соревнований под эгидой МОО 
МФСТ, судейства соревнований от МОО МФСТ и финансовой поддержки при выезде на турниры. 

Голосовали: - ЗА - 12 человек 
     Воздержались - 1 человек      Сергей Комаров 
 
По второму вопросу повестки дня:  
Решили: Определить возрастные категории Сеньорского движения в соответствии с правилами WDC AL 
- Сеньоры-1 30 лет и старше  
- Сеньоры-2 40 лет и старше 
- Сеньоры-3 50 лет и старше 
- Сеньоры-4 60 лет и старше . 
Голосовали - За - единогласно. 
 
 

 
 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 12 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «12» января 2017 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 09 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 13 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Павел Савенков  4. Вера Шароватова;  
5. Степан Скок; 6. Андрей Печерников ; 7. Илья Михайлов;  8. Алексей Широков, 9. Алексей Золотаревский,  
10. Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 52,63%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О работе главной судейской коллегии на соревнованиях  МОО МФСТ. 
 
По первому вопросу повестки дня  
Решили: Ввести дополнительный Отчет о проведении соревнований МОО МФСТ. 
По окончании соревнований Главная судейская коллегия должна предоставлять в офис МОО МФСТ 

следующий пакет документов: 
- Список арбитров с разбросом по судейству 
- План сценарий всех отделений 
- Листы регистрации каждого класса 
- Технические протоколы (все то, что оценивается по системе Скейтинг) 
- Сводная таблица по сбросу крестов с учетом всех замен.  
В таблице должны быть отмечены особо сбросы арбитра на пары своего коллектива и пары, у которых 

данный арбитр является тренером. Рассматриваются абсолютно все сбросы не только «внизу» но и «вверху»  таблицы. 
Каждый сброс проверяется на наличие его «своей» паре. 

Если у арбитра был сброшен крест паре, которой было сделано предупреждение, но в бегунке арбитра у этой 
пары стояла буква «Д», то такой сброс арбитру не учитывается. 

- Финальные Скейтинговые таблицы.  
Сбросы рассматриваются при танцевании в финале 4-х пар и более. 
Сбросом считается, если у пары при итоговом последнем месте за танец   ОДИН арбитр ставит данной паре 

первое место и наоборот. Так же обязательно нужно проверить является ли данная пара «своей». Если арбитр не один, 
то данная ситуация не является сбросом. 

Если несколько пар делят первое и последнее места, например итоговое место 1,5 и 1,5 вместо 1 и 2 , а так 
же 5,5 и 5,5 вместо 5 и 6, то в таком танце нет первого и последнего места, и сбросы не рассматриваются. 

Главный судья обязан выставить оценку по работе всем членам судейской коллегии соревнований, дать 
оценку организации и проведению соревнований на основании аргументированных требований, разработанных 
Председателем Коллегии судей МФСТ в соответствии с Правилами проведения соревнований РТС.  

 
 
 
Голосовали: - ЗА - единогласно 
 
 
 

 
 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 11 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «01» декабря 2016 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 09 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 13 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Павел Савенков  4. Евгений Соколов;  
5.Сергей Родин; 6. Константин Пыльнов;  7. Степан Скок; 8. Андрей Печерников;  
9. Валентина Семенова;  10. Алексей Широков; 11. Олег Кудинов; 12. Александр Стребков; 13. Президент 
Александр Машков 

 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 68,42%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Организация работы судейских Коллегий региональных соревнований МОО МФСТ в соответствии с 

Положением об Общероссийских турнирах РТС (составы Главных судейских Коллегий на региональных соревнованиях 
МОО МФСТ). 

2. Сдача экзаменов членами Коллегии судей МОО МФСТ. 
3. О предвзятости судейства членами Коллегии судей по результатам прошедших турниров. 
 
По первому вопросу повестки дня  
Решили: На всех турнирах МОО МФСТ в Главных судейских коллегиях должны работать Арбитры, сдавшие 

общероссийский экзамен по правилам соревнований (на компьютерной программе). 
Голосовали: - ЗА - 11 человек 
     Воздержались - 1 человек                    
 
По второму вопросу повестки дня:  
Решили: С 01 сентября 2017г.  допускать к судейству соревнований МОО МФСТ только  Арбитров, сдавших 

общероссийский экзамен по правилам соревнований (на компьютерной программе). 
Голосовали - За - единогласно. 
 
Решили: Поручить аттестационной комиссии разработать отдельную компьютерную программу по 

тестированию на знание  базисных фигур. 
Голосовали - ЗА - единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Продолжить контроль работы судейских коллегий соревнований и в соответствии  с  рейтингом в конце 

танцевального сезона принять меры по судьям, особо отличившимся на предвзятости.  
 

 
 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 10 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «06» октября 2016 года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 09 часов 30 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 13 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Павел Савенков  4. Евгений Соколов;  
5.Кирилл Хоптенко ; 6. Константин Пыльнов;  7. Степан Скок; 8. Андрей Печерников ;  
9. Валентина Семенова;  10. Алексей Широков, 11. Алексей Золотаревский ; 12. Сергей Комаров; 
13. Вера Шароватова; 14. Илья Михайлов; 15. Леонид Бойко 16. Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 84,21%. Для принятия решений по 

всем  вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Уважаемые члены Президиума МОО МФСТ, на первом заседании Президиума 6 октября 2016 г. в 

соответствии с договором РТС и МФСТ, а также договором и обязательствами МФСТ перед РГУФКСМиТ по 
поддержке образовательного процесса (что отражено и в Уставе МФСТ), Вам предоставляется право первыми 
сдать общероссийский экзамен по Правилам соревнований РТС и провести анализ компьютерной программы по 
сдаче данного экзамена. 

По  вопросу повестки дня  
Решили: Сдать общероссийский экзамен по Правилам соревнований РТС и провести анализ 

компьютерной программы по сдаче данного экзамена. 
Голосовали: - ЗА - единогласно 

 
 

 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 9 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «28» июля 2016 года 
Президиум прошел в виде голосования по электронной почте. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
В голосовании приняли участие члены Президиума: 
1.Борис Федорченко; 2. Михаил Алексеев; 3. Кирилл Хоптенко  4. Евгений Соколов;  
5.Сергей Родин ; 6. Константин Пыльнов;  7. Степан Скок; 8. Андрей Печерников ;  
9. Валентина Семенова;  10. Илья Михайлов, 11. Алексей Золотаревский; 12. Леонид Бойко; 
13. Президент Александр Машков 
 
Голосование Президиума признано правомочным. Кворум составляет 68,42%. Для принятия решений 

по всем  вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Уважаемые члены Президиума МОО МФСТ, в связи со складывающейся обстановкой 26 июля 

подписан договор о сотрудничестве РТС с МФСТ. 
Исходя из данного договора, нам необходимо определиться по вопросу, который обсуждался, но 

голосования по нему не было. Это касается права наших членов быть и в других общественных организациях, 
что соответствует Всеобщей декларации прав человека. Однако, порядок деятельности внутри организации для 
равенства прав её членов определяет сама общественная организация. 

Ставлю на голосование: Члены МОО МФСТ, являющиеся также членами других региональных, 
межрегиональных организаций  имеют право представлять только одну из Коллегий судей данных организаций.  

  
Голосовали: - ЗА - единогласно 
 
 
 
Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 

 
Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 

 
МП 



Протокол № 8 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «09» июня 2016года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Илья Михайлов; 2. Михаил Алексеев; 3. Павел Савенков  4. Евгений Соколов;  
5. Алексей Золотаревский; 6. Константин Пыльнов;  7. Степан Скок; 8. Андрей Печерников ;  
9. Валентина Семенова;  10. Алексей Широков, 11. Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 57,89%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. По поводу внеочередной конференции МОО МФСТ. 
2. Разное. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который  объяснил 

Президиуму свою точку зрения по поводу собрания Внеочередной конференции МОО МФСТ.  
На голосование был вынесен вопрос об изменении формулировки предыдущего предложения Президента, а 

именно: 
Нужна ли корректировка оценок судей в нашей Федерации, с учетом опыта работы в других видах спорта с 

субъективной оценкой.  
Голосовали: - ЗА - Единогласно 
    
 На голосование поставлена новая формулировка: Идя по пути развития танцевального спорта необходимо 

ввести в Правила соревнований понятие корректировки судейских оценок главной судейской коллегией. 
Голосовали: - ЗА - 9 человек 
                 Против - 1 человек 
     Воздержались - 1 человек                    

                
                   Поручить разработать механизм корректировки судейских оценок Александру Машкову и Михаилу 
Алексееву. 
                 Голосовали: - ЗА - единогласно 
 

По итогам работы Президиума по первому вопросу повестки дня Президент отменил свое решение о 
проведении внеочередной Конференции МОО МФСТ. 

 
По второму вопросу повестки дня:  
Решили: Поставить на вид руководителям региональных отделений МОО МФСТ Олегу Кудинову и Александру 

Стребкову о не посещаемости ими заседаний Президиумов, связанных с жизненно важной работой организации. 
Голосовали - За - единогласно. 
 
С сентября 2016 г. на классификационных турнирах МОО МФСТ в качестве обязательной программы  

исполнять фигуры международной базисной программы в бальных и латиноамериканских танцах на 2015-2017 год, 
причем в каждом классе, кроме N, разрешается исполнять любой набор фигур из данной программы.  Танцоры N 
класса танцуют ранее принятую обязательную программу N класса. 

Голосовали - За - единогласно. 
 
 

 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 7 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «02» июня 2016года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Илья Михайлов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко  4. Евгений Соколов;  
5. Кирилл Хоптенко; 6. Вера Шароватова;  7. Степан Скок; 8. Андрей Печерников ;  
9. Валентина Семенова;  10. Алексей Широков, 11. Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 57,89%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Подведение итогов работы коллегии судей МОО МФСТ в сезоне 2015-2016г.г. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который подвел итоги 

работы коллегии судей МОО МФСТ на основании рейтинга оригинальности Судей. 
На основании анализа рейтинга оригинальности был сделан вывод, что для повышения объективности 

работы судейского корпуса, а также для защиты интересов пар и судей необходима элегантная корректировка 
предвзятости судей. В основе корректировки лежит принцип системы Скейтинг - большинство. А именно, когда 
сброшенный арбитром "крест" в крестовых турах отбирается у пары, кому был этот крест сброшен и проставляется 
паре, которой этот "крест" не был поставлен. 

На голосование был вынесен вопрос: Нужна ли корректировка оценок судей в нашей Федерации, с учетом 
опыта работы в других видах спорта с субъективной оценкой.  

Голосовали: - ЗА - 4 чел. 
                      Против - 3 чел. 
          Воздержались: - 4 чел. 
Решение НЕ принято. 

 
Не приняв решение по данному вопросу, Президиум, тем самым не поддержал Президента в стремлении дальнейшего 
развития МОО МФСТ по спортивным принципам. В связи с этим Президент объявил об окончании работы данного 
Президиума и в соответствии с пунктом 7.2 Устава, принял решение о проведении внеочередной Отчетно-
Перевыборной Конференции МОО МФСТ, т.к. Президиумом нарушаются Уставные цели работы организации. 

 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 6 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «05» мая 2016года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Леонид Бойко; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко  4. Александр Стребков;  
5. Алексей Золотаревский; 6. Павел Савенков;  7. Степан Скок; 8. Сергей Комаров;  
9. Валентина Семенова;  10. Алексей Широков, 11. Андрей Печерников 
12. Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 63,15%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение турниров школы танца МОО МФСТ. 
2. Разное. 
По первому вопросу повестки дня слушали Бойко Леонида Александровича, который предоставил проект 

нового Положения о проведении зачетных турниров Школы танцев МОО МФСТ. 
Постановили принять данное Положение за основу и проводить руководствуясь им турниры Школы Танцев 

МОО МФСТ с 01 сентября 2016 г. 
Голосовали: - ЗА - Единогласно 
 
По второму вопросу повестки дня: 
В связи с тем, что на Командном Чемпионате РТС среди команд региональных отделений РТС в категории 

Ювеналы, который прошел в рамках международного фестиваля РТС "Московская Звезда-2016" в составе команды 
НТЛ танцевали три пары - члены МФСТ. 

- Постановили: 
Поручить Машкову А.В. подготовить и подать протест в Президиум РТС о несоответствии команды НТЛ, а 

также рассмотреть на Президиуме РТС вопрос о Положении, в котором будут прописаны правила перехода танцоров из 
одной региональной организации в другую и механизмы  допуска таких танцоров к участию в командных Чемпионатах 
РТС в составе команд региональных отделений РТС. Предложив взять за основу Положение о переходах танцоров 
МФСТ из одного коллектива в другой. 

Голосовали - ЗА - 10 чел. 
Воздержались: - 2 чел. 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 5
заседания Президиума

совместно с Коллегией судей
Межрегиональной общественной организации

«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»
(Далее по тексту МОО МФСТ).

Дата проведения заседания Президиума «03» марта 2016года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут.
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут.
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут.
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня).
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201.
Общее количество членов Президиума: 19.
На заседании присутствовали члены Президиума:
1. Олег Кудинов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко  4. Александр Стребков; 5. Кирилл Хоптенко;
6. Павел Савенков;  7. Степан Скок; 8. Евгений Соколов; 9. Константин Пыльнов;  10. Алексей Широков,
 11.Президент Александр Машков

Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 57,89%. Для принятия решений по всем  вопросам 
повестки дня кворум имеется.

ИЗБРАНЫ:
Председатель заседания Президиума: Александр Машков;
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение конкурсов школы танца и турниров по «N» классу МОО МФСТ.
2. Разное.
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича.
В ходе обсуждения правил проведения фестивалей - конкурсов Школы танцев и турниров по «N» классу  МОО МФСТ 

внесены следующие разъяснения и изменения:
- Школа танцев и «N» класс МОО МФСТ являются физкультурно-оздоровительными группами, в которых проходит 

отбор способных танцоров в группы спортивной подготовки, начинающиеся с «Е» класса и культурно-образовательные группы 
солистов-медалистов.

 Исходя из этого: 
- Назначать на фестивали-конкурсы Школы танцев МОО МФСТ  Главную судейскую коллегию в составе Главного 

судьи, заместителя главного судьи и Главного секретаря.
-  Главная судейская коллегия во время фестивалей-конкурсов Школы Танцев МОО МФСТ имеет следующие права:
Исполнители и пары первой ступени, показывающие стабильное исполнение основного ритма фигур  в исполняемых 

танцах первой ступени, переводятся Главной судейской коллегией на вторую ступень;
Исполнители и пары второй ступени, показывающие стабильное исполнение основного ритма фигур в исполняемых 

танцах второй ступени, переводятся Главной судейской коллегией в «N» класс и культурно-образовательную группу на ступень 
«бронзовые» солисты -  медалисты.

Пары «N» класса, показывающие стабильное исполнение основного ритма фигур и формы (линии корпуса) в 
исполняемых танцах «N» класса, переводятся главной судейской коллегией в «Е» класс.

Голосовали - ЗА - 8 человек
Против - 2 (Скок, Соколов)
Воздержались - 1 (Широков)
Постановили:  Утвердить выше перечисленные разъяснения и изменения для физкультурно-оздоровительных групп, в 

которые входят Школа танцев и «N» класс. 

По второму вопросу повестки дня:
- Постановили:
Не включать в официальный календарь Классификационных турниров МОО МФСТ, а так же не вносить  

результаты в Классификационный Кубок МОО МФСТ те классификационные турниры, которые  проводятся не по правилам 
МОО МФСТ.

Голосовали - ЗА - Единогласно.

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/

МП



Протокол № 4 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту МОО МФСТ). 
Дата проведения заседания Президиума «28» января 2016года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Олег Кудинов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко  4. Валентина Семёнова;  
5. Павел Савенков; 6. Алексей Золотаревский; 7. Андрей Печерников; 8. Леонид Бойко;  
9. Степан Скок; 10. Евгений Соколов; 11. Константин Пыльнов; 12. Алексей Широков, 13.Президент Александр 

Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 68,42%. Для принятия решений по всем  

вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение Положения о фестивалях конкурсах школы танца МОО МФСТ. 
2. Разное. 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича. 
В ходе обсуждения Положения о фестивалях конкурсах школы танца МОО МФСТ внесены следующие 

изменения. 
-  Отменить 3-ю и 4-ю ступени, оставить только 1-ю и 2-ю  
Голосовали - ЗА - единогласно 
- В соревнованиях среди солистов солист не может танцевать как половина пары  используя классическую 

рамку и показывать, что он стоит в паре (это соответствует правилам по артистическому танцу РТС) . 
Голосовали: ЗА - 9 человек 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4 человека. 
После обсуждений и дополнений Положение о фестивалях конкурсах школы танца МОО МФСТ принято за 

основу. 
По второму вопросу повестки дня: 
- Слушали Золотаревского Алексея Владимировича, который поставил на голосование вопрос о заключении 

контракта  с Ювенальской парой СТК "Принц"  Шичкин Дмитрий - Сергеева Софья. Он, как Председатель тренерского 
совета, ответственный за формирование сборных команд МОО МФСТ, не рекомендовал заключать контракт с данной 
парой из-за того, что она отказалась поддержать команду МОО МФСТ на командном Чемпионате РТС среди Ювеналов 
в рамках турнира "Звезда Санкт Петербурга-2015. 

Голосовали: ЗА заключение контракта - 4 человека 
ПРОТИВ заключения контракта - 1 человек 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 5 человек 
Постановили: Решение не может быть принято, т.к. нет простого большинства «За» из присутствующих 

членов Президиума.  
- Слушали Алексеева Михаила Борисовича, который предложил внести изменения в порядок проведения 

классификационных турниров МОО МФСТ. 
1. Проводить в один выходной день один турнир по Школе Танцев МОО МФСТ. В связи с этим, если в один 

день проводят турнир два коллектива, одному коллективу давать проводить турнир по Школе танцев МОО МФСТ плюс  
не более семи классов, два из которых малочисленных. Второму коллективу давать не более 12 классов. Если ни один 
из двух коллективов не захочет проводить официальный турнир по Школе Танцев МОО МФСТ делить 
классификационные группы поровну между двумя коллективами.  Коллективы, проводящие официальные мероприятия 
МОО МФСТ не имеют право в те же сроки проводить какие-либо внутренние, товарищеские (межклубные) турниры и 
внутренние, межклубные (товарищеские) конкурсы по Школе Танцев.    

2. Если один коллектив проводит несколько официальных классификационных турниров МОО МФСТ не 
разрешать ему проводить два раза подряд турнир по Школе танцев МОО МФСТ. 

3. Для удобства танцоров, рекомендовать организаторам турниров увеличить количество отделений в 
турнирном дне для уменьшения количества классов в одном отделении. Проводить в одном отделении не более 
четырех  классов,  два из которых при этом  малочисленные. 

Голосовали ЗА - единогласно. 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 3 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту Организация). 
Дата проведения заседания Президиума «24» декабря 2015года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки 

дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Олег Кудинов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко  4. Валентина Семёнова;  
5. Павел Савенков; 6. Алексей Золотаревский; 7. Сергей Комаров; 8. Леонид Бойко;  
9. Степан Скок; 10. Евгений Соколов; 11. Кирилл Хоптенко; 12.Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 63%. Для принятия решений по 

всем  вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение Командного Чемпионата РТС среди Ювеналов в рамках турнир "Звезда Санкт 

Петербурга - 2015" 
2. Положение о конкурсах медалистов МОО МФСТ. 
Положение о конкурсах школ танца МОО МФСТ. 
Инструкция об определении организаторов конкурсов медалистов и школ танца МОО МФСТ.  
 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича. 
Постановили: В связи с нарушением Положения о командном Чемпионате среди ювеналов в Санкт 

Петербурге, обратиться в Президиум Российского Танцевального Союза о легитимности данного Чемпионата.   
Голосовали - ЗА - 10 человек 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - Кирилл Хоптенко, Алексей Золотаревский. 
 
По второму вопросу повестки дня слушали Бойко Леонида Александровича, который представил  

Положение о конкурсах медалистов МОО МФСТ; Положение о конкурсах школ танца МОО МФСТ; Инструкцию об 
определении организаторов конкурсов медалистов и школ танца МОО МФСТ  

Постановили: Избрать ответственным за формирование календаря турниров Школы танцев и 
размещении его на сайте Павла Савенкова 

Голосовали - ЗА - единогласно. 
Постановили: Разослать предоставленные Положения всем членам Президиума по электронной почте и 

обсудить их путем голосования по электронной почте в срок до 30 декабря 2015г. 
Голосовали: ЗА - единогласно. 
 
 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол № 2 
заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации 
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» 

(Далее по тексту Организация). 
Дата проведения заседания Президиума «12» ноября 2015года 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут. 
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут. 
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки 

дня). 
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201. 
Общее количество членов Президиума: 19. 
 
На заседании присутствовали члены Президиума: 
1. Олег Кудинов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко  4. Илья Михайлов; 5. Андрей Печерников;  
6. Валентина Семёнова; 7. Павел Савенков; 8. Алексей Золотаревский; 9. Алексей Широков  
10. Александр Стребков; 11. Сергей Родин 12. Степан Скок; 13. Евгений Соколов; 14. Кирилл Хоптенко;  
15.Президент Александр Машков 
 
Заседание Президиума признано правомочным. Кворум составляет 78%. Для принятия решений по 

всем  вопросам повестки дня кворум имеется. 
ИЗБРАНЫ: 
Председатель заседания Президиума: Александр Машков; 
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О правомочности турнира МТС  под названием Чемпионат Евразии WDC AL "Victoria Cup-2015". 
2.  Положение о формировании сборных команд МОО МФСТ. 
3. Проект инструкции об определении организаторов турниров МФСТ РТС. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича. 
Постановили: Признать неправомочным проведение еще одного турнира в даты проведения 

официального Всероссийского турнира РТС "Golden Step Cup-2015", в рамках которого проходит Чемпионат РТС 
среди команд в категории Юниоры. 

Голосовали - ЗА - единогласно. 
Постановили. Воздержаться  членам Президиума МФСТ от участия в судейской коллегии данного 

мероприятия. 
Голосовали - ЗА - единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня слушали Золотаревского Алексея Владимировича, который 

составил Положение о сборных командах МОО МФСТ. 
Постановили: Принять Положение о сборных командах МОО МФСТ с поправками и редакцией. 
Голосовали ЗА - единогласно. 
Предложение Александра Машкова выставить две команды одну от регионального отделения г. 

Москвы, вторую от регионального отделения Московской области. 
Голосовали ЗА - единогласно. 
Постановили: Возложить формирование сборных команд на ответственного - Алексея Золотаревского. 

Утвердить работу Алексея Золотаревского и поручить ему утвердить окончательный  состав команд. 
 
По третьему вопросу повестки дня слушали Алексеева Михаила Борисовича, который составил 

Инструкцию об определении организаторов турниров МФСТ РТС.  
Постановили: Принять данную инструкцию за основу. 
Голосовали - ЗА единогласно. 
 
 
 
 

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/ 
 

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/ 
 

МП 



Протокол №  1
заседания Президиума

Межрегиональной общественной организации
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»

 (Далее по тексту Организация).

Дата проведения заседания Президиума «08» октября 2015года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут.
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут.
Время закрытия заседания Президиума: 14 часов 00 минут.
Форма проведения: заседание (совместное присутствие членов для обсуждения вопросов Повестки дня).

Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201.

Общее количество членов Президиума: 19.

На заседании присутствовали члены Президиума:
1. Олег Кудинов; 2. Михаил Алексеев; 3. Борис Федорченко 4.  Илья Михайлов; 5. Андрей Печерников; 
6.  Валентина Семёнова;  7.  Константин Пыльнов;  8.  Алексей  Золотаревский;  9.  Алексей Широков 10.  Сергей
Комаров; 11. Сергей Родин 12. Степан Скок; 13. Евгений Соколов; 14. Кирилл Хоптенко; 15.Президент Алексндр
Машков
Заседание  Президиума  признано  правомочным.  Кворум  составляет  78%. Для  принятия  решений  по  всем
вопросам повестки дня кворум имеется.

ИЗБРАНЫ:

Председатель  заседания Президиума: Александр Машков;
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов: Михаил Алексеев.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  ОРГСТРУКТУРА  ПРЕЗИДИУМА  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ
«МОСКОВСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА»  и  должностные  обязанности  членов  Президиума
МОО МФСТ.
2.  Финансовая  поддержка  членам  МОО  МФСТ,  организаторам  Межрегиональных,  Всероссийских  и
Международных Турниров РТС.
3. Разное.

По первому вопросу повестки дня  слушали Машкова Александра Викторовича
1. Президент МОО МФСТ Машков А.В.
- Выполняет обязанности единоличного исполнительного органа федерации, в соответствии с п. 9.2 Устава МОО
МФСТ: 
- осуществляет текущее руководство Федерацией, принимает решения в пределах своей компетенции в период
между заседаниями Президиума и информирует о них Президиум на очередном заседании;
- направляет работу Федерации на выполнение решений Конференции и Президиума;
- без доверенности действует от имени Федерации;
- выдает доверенности;
- открывает счета в банках;
- представляет Федерацию во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами,  государственными и
муниципальными органами власти Российской Федерации, государственными, общественными, религиозными и
иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера;
-  поощряет  штатных  работников  за  активную  работу,  налагает  на  них  взыскания  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;
-  назначает  заседания  Президиума,  о  чем  он  обязан  уведомить  каждого  члена  Президиума.  В  извещении
указывается дата, место, время проведения и повестка дня заседания.
- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Президиума;
- решает иные вопросы, касающиеся деятельности Федерации и не отнесенные к компетенции Конференции и к
компетенции Президиума.
9.2.2. Президент Федерации издает приказы и распоряжения.
9.2.3. Президент Федерации имеет право подписи банковских документов.
- В соответствии со своими уставными обязанностями руководит местным отделением РО МФСТ г.  Москвы,
объединяющим специалистов-членов МФСТ, работающих на филиалах МОО МФСТ в других регионах РФ и за
рубежом.   

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

Постановили:  Возложить  на  Президента  МОО  МФСТ  Машкова  Александра  Викторовича   все
вышеперечисленные обязанности.

2. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы
Вице-президент МФСТ  Олег Павлович Кудинов
Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ.
Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:  Утвердить Вице-президентом, Руководителем Регионального Отделения МОО МФСТ г. Москвы
Кудинова О.П.

3. Руководитель Регионального Отделения МОО МФСТ Московской области
Вице-президент МФСТ Александр Григорьевич Стребков
Выполняет свои обязанности в соответствии с параграфом №11 Устава МОО МФСТ.
Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Вице-президентом, Руководителем Регионального Отделения МОО МФСТ Московской
Области Стребкова А.Г.

4. КОМИТЕТ СПОРТИВНОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Председатель, Вице-президент МФСТ Михаил Борисович Алексеев
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Комитета
- Определяет организаторов соревнований МОО МФСТ. 
- Формирует перспективный и текущий календарь соревнований МОО МФСТ.
- Ведёт рейтинг танцевальных пар по Кубку сезона и организует награждение по его итогам.
- Контролирует работу счётных бригад на соревнованиях МОО МФСТ.

Основные регламентирующие документы: 
Положение о межрегиональных турнирах, Всероссийских и Международных фестивалях РТС .
Положение о Кубке сезона МФСТ.
Инструкция об определении организаторов турниров МФСТ РТС. 

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

Постановили:  Утвердить  Алексеева  М.Б.  Вице-президентом,  Председателем  Комитета  спортивной,
организационно-массовой деятельности и поручить ему до 08 ноября 2015 г. предоставить Президиуму проект
инструкции об определении организаторов турниров МФСТ РТС. Возложить на Вице-президента МОО МФСТ
Алексеева М.Б. вышеперечисленные обязанности.

Структурные подразделения Комитета Спортивной, организационно-массовой деятельности

4.1. Тренерский Совет
Председатель Алексей Владимирович Золотаревский
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Тренерского Совета.
- Отвечает за формирование сборных команд МОО МФСТ. 
- Готовит контракты с членами сборных команд МОО МФСТ для утверждения Президентом МОО МФСТ.
- Контролирует выполнение контрактных обязательств.
- Организует участие танцоров и тренеров МОО МФСТ в семинарах  и научно- методических Конференциях .
-  Определяет  состав  членов  Тренерского  Совета  из  состава  членов  Президиума  МОО  МФСТ  и  членов
Организации.
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Основные регламентирующие документы: 
Положение о формировании сборных команд  МОО МФСТ.
Рейтинг Кубка сезона РТС и МОО МФСТ.

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

Постановили:  Утвердить Золотаревского А.В. Председателем тренерского совета. Возложить на Председателя
тренерского совета МОО МФСТ Золотаревского А.В. вышеперечисленные обязанности.

4.2. Танцевальный Совет Сеньоров
Председатель Вера Анатольевна Шароватова
Задачи и обязанности:
- Руководит работой  Совета.
- Проводит агитационную работу по увеличению количества танцоров старших возрастных групп в МОО МФСТ. 
- Ведёт рейтинг танцоров старших возрастных групп на сайте МОО МФСТ.
- Определяет состав членов Танцевального совета сеньоров из состава членов Президиума МОО МФСТ и членов
Организации.

Основные регламентирующие документы: 
Международные Правила для старших возрастных групп.
Положение о соревнованиях МОО МФСТ для старших возрастных групп.

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

Постановили: Утвердить Шароватову В.А. Председателем Танцевального совета сеньоров и поручить ей до 08
ноября  2015  г.  предоставить  Президиуму  проект  Положение  о  соревнованиях  МОО  МФСТ  для  старших
возрастных групп. Возложить на Председателя Танцевального совета сеньоров МОО МФСТ Шароватову В.А.
вышеперечисленные обязанности.

4.3. Техническая Комиссия по организации и проведению соревнований МОО МФСТ
Председатель Сергей Николаевич Комаров
Задачи и обязанности:
- Руководит работой  Комиссии.
- Контролирует техническое обеспечение соревнований МОО МФСТ. 
- Контролирует музыкальное сопровождение соревнований МОО МФСТ в соответствии с Правилами проведения
соревнований Российского Танцевального Союза.
- Определяет состав членов технической комиссии по организации и проведению соревнований МОО МФСТ из
состава членов Президиума МОО МФСТ и членов Организации.

Основные регламентирующие документы: 
Правилами проведения соревнований Российского Танцевального Союза.
Календарь соревнований МОО МФСТ.
Инструкция по техническому обеспечению соревнований МОО МФСТ.

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

Постановили:  Утвердить Комарова С.Н.  Председателем технической комиссии по организации и проведению
соревнований МОО МФСТ, поручить ему до 08 ноября 2015 г. предоставить Президиуму проект Инструкции по
техническому обеспечению соревнований МОО МФСТ. Возложить на Председателя технической комиссии по
организации и проведению соревнований МОО МФСТ Комарова С.Н. вышеперечисленные обязанности.

5. КОМИТЕТ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Председатель, Вице-президент МФСТ Леонид Александрович Бойко
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Комитета.
- Определяет организаторов конкурсов медалистов и школ танца МОО МФСТ. 
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- Формирует перспективный и текущий календарь конкурсов медалистов и школ танца МОО МФСТ.
- Ведёт зачёт по конкурсам  медалистов и школ танца и организует награждение по его итогам.
- Контролирует организацию и проведение конкурсов медалистов и школ танца МОО МФСТ в соответствии с
регламентирующими документами данного направления.
- Определяет структуру и состав членов Комитета Культурно - Образовательной деятельности МОО МФСТ из
состава членов Президиума МОО МФСТ и членов Организации.

Основные регламентирующие документы: 
Положение о конкурсах медалистов МОО МФСТ.
Положение о конкурсах школ танца МОО МФСТ.
Инструкция об определении организаторов конкурсов медалистов и школ танца МОО МФСТ.

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

Постановили: Утвердить Бойко Л.А. Вице-президентом, Председателем комитета Культурно - Образовательной
деятельности МОО МФСТ и поручить ему до 08 ноября 2015г. предоставить Президиуму проект структурных
подразделений Комитета и Инструкцию об определении организаторов конкурсов медалистов и школ танца МОО
МФСТ. Возложить на Вице-президента, Председателя комитета Культурно - Образовательной деятельности МОО
МФСТ Бойко Л.А. вышеперечисленные обязанности.

6. КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ МОО МФСТ
Председатель, Вице-президент МФСТ Борис Иванович Федорченко
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Коллегии судей.
- Составляет план и организует ежемесячные совещания Коллегии судей. 
- Ведёт равномерное распределение судей на рейтинговые и классификационные соревнования МОО МФСТ.
- Ведёт базу данных судей МОО МФСТ.
- Готовит постановления на присвоение судейских категорий.
- Формирует состав судей имеющих право работы в Главных судейских коллегиях соревнований МОО МФСТ.
- Контролирует работу судей в соответствии с регламентирующими документами МОО МФСТ. 

Основные регламентирующие документы: 
Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным
танцам Российского Танцевального Союза.
Правила соревнований Российского Танцевального Союза.
Инструкция по равномерному распределению судей на рейтинговые и классификационные соревнования МОО
МФСТ.
Инструкция  по  формированию  состава  судей  имеющих  право  работы  в  Главных  судейских  коллегиях
соревнований МОО МФСТ.
Инструкция о вступлении в Коллегию судей МОО МФСТ и заявлении на присвоение судейской категории.

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

Постановили:  Утвердить Федорченко Б.И.  Вице-президентом,  Председателем Коллегии судей МОО МФСТ и
поручить ему до 08 ноября 2015г. предоставить Президиуму МОО МФСТ проекты: Инструкции по равномерному
распределению  судей  на  рейтинговые  и  классификационные  соревнования  МОО  МФСТ;  Инструкции  по
формированию состава судей имеющих право работы в Главных судейских коллегиях соревнований МОО МФСТ.
Инструкции  о  вступлении  в  Коллегию  судей  МОО  МФСТ и  заявлении  на  присвоение  судейской  категории.
Возложить на Вице-президента, Председателя Коллегии судей МОО МФСТ Федорченко Б.И. вышеперечисленные
обязанности.

Структурные подразделения Коллегии судей МОО МФСТ

6.1. Комитет судей МОО МФСТ Всероссийской и Международной категории РТС
Председатель Андрей Александрович Печерников
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Комитета.
-  Подаёт представления в Президиум РТС на присвоение Всероссийской и Международной  категорий судей
МОО МФСТ. 
- Номинирует судей МОО МФСТ на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования. 
- Формирует исполнительный состав Комитета.
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Основные регламентирующие документы: 
Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным
танцам Российского Танцевального Союза.
Положение о межрегиональных турнирах, Всероссийских и Международных фестивалях РТС.
Инструкция  по  равномерному  распределению  судей  МОО  МФСТ  на  межрегиональные,  всероссийские  и
международные соревнования. 

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

Постановили:  Утвердить  Печерникова  А.А.  Председателем  комитета  судей  МОО  МФСТ  Всероссийской  и
Международной   категории  РТС.  Поручить  Председателем  комитета  судей  МОО  МФСТ  Всероссийской  и
Международной  категории РТС Печерникову А.А. до 8 ноября 2015г. предоставить Президиуму МОО МФСТ
проект инструкции по равномерному распределению судей МОО МФСТ на межрегиональные, всероссийские и
международные  соревнования.  Возложить  на  Председателя  комитета  судей  МОО  МФСТ  Всероссийской  и
Международной  категории РТС Печерникова А.А. вышеперечисленные обязанности.

6.2. Комитет учёта и контроля работы судей МОО МФСТ
Председатель Алексей Георгиевич Широков
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Комитета
-  Контролирует  и  содействует  работе  Коллегии  судей  МОО  МФСТ  в  соответствии  с  регламентирующими
документами по данному направлению.
- Оформление Удостоверений представителей жюри (судей по спортивным танцам) МОО МФСТ.

Члены Комитета: Ревизионная комиссия МОО МФСТ.

Основные регламентирующие документы: 
Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным
танцам Российского Танцевального Союза.
Положение о межрегиональных турнирах, Всероссийских и Международных фестивалях РТС.
Правила соревнований Российского Танцевального Союза.
Положение о Кубке сезона МФСТ.
Все решения Президиума МОО МФСТ по данному направлению деятельности

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

Постановили: Утвердить Широкова А.Г. Председателем комитета по учету и контролю работы судей МОО 
МФСТ. А также утвердить членами комитета ревизионную комиссию МОО МФСТ. Возложить на Председателя 
комитета по учету и контролю работы судей МОО МФСТ Широкова А.Г. вышеперечисленные обязанности.

7. АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МОО МФСТ
 Председатель, Вице-президент МФСТ Илья Александрович Михайлов
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Комитета.
- Подготовка удостоверений профессиональных специалистов МОО МФСТ РТС.
- Ведёт контроль по системе оригинальности судейства.
- Председатель экзаменационной комиссии.

Основные регламентирующие документы: 
Положение  об  аттестации  специалистов  ООО  РТС  по  профессионально-педагогической  и  общественной
деятельности.
Положение  о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным
танцам Российского Танцевального Союза.
Рейтинг оригинальности судейства.
Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно.
«Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.
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Постановили:  Утвердить Михайлова И.А. Вице-президентом, Председателем Аттестационного комитета  МОО
МФСТ и поручить ему до  08  ноября 2015г.  предоставить  Президиуму МОО МФСТ Инструкцию о  Рейтинге
оригинальности  судейства.  Возложить  на  Вице-президента,  Председателя  Аттестационного  комитета   МОО
МФСТ Михайлова И.А. вышеперечисленные обязанности.

Структурные подразделения Аттестационного Комитета

7.1. Аттестационная комиссия по профессионально-педагогической и общественной деятельности 
Председатель Валентина Ивановна Семёнова
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Комиссии.
- Разрабатывает форму представления на аттестацию.
-  Контролирует  выполнение  квалификационных  требований  на  аттестацию  специалистов  МОО  РТС  по
профессионально-педагогической и общественной деятельности.
- Определяет исполнительный состав Комиссии.

Члены Аттестационной комиссии: Иван Тарханов

Основные регламентирующие документы: 
Положение  об  аттестации  специалистов  ООО  РТС  по  профессионально-педагогической  и  общественной
деятельности.

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

Постановили:  Утвердить  Семенову  В.И.  Председателем  Аттестационной  комиссии  по  профессионально-
педагогической  и  общественной  деятельности  МОО  МФСТ.  Возложить  на  Председателя  Аттестационной
комиссии  по  профессионально-педагогической  и  общественной  деятельности  МОО  МФСТ  Семенову  В.И.
вышеперечисленные обязанности.

7.2. Экзаменационная комиссия по аттестации судей
Члены комиссии:
Борис Иванович Федорченко – приём экзаменов по правилам соревнований;
Александр Викторович Машков – приём экзаменов по «Скейтинг» системе;
Илья Александрович Михайлов - приём экзаменов по латине;
Анна Михайловна Машкова – приём экзаменов по стандарту.

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

Постановили: Утвердить членов экзаменационной комиссии.

7.3. Сектор организации профессиональной Коллегии судей МОО МФСТ
Ответственные: Александр Викторович Машков, Анна Михайловна Машкова
Задача:  Разработка основополагающих требований на аттестацию в профессиональную Коллегию судей МОО
МФСТ.

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

Постановили:  Утвердить  Машкова  А.В.  и  Машкову  А.М.  ответственными  за  сектор  организации
профессиональной  коллегии  судей  МОО  МФСТ  и  поручить  разработать  основополагающие  требования  на
аттестацию.

8. СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ ЕДИНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТАНЦОРОВ И КОНТРОЛЯ ПЕРЕХОДОВ
Председатель, Вице-президент МФСТ Константин Евгеньевич Пыльнов
Задачи и обязанности:
- Руководит работой Комитета.
- Ведёт базу данных по выполнению танцорами классификационных требований.
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- На основании выполненных классификационных требований и поданных тренерами представлений, оформляет
класс в зачётную книжку.
- Готовит представления на присвоение «S» и Международного класса в РТС.
- Фиксирует правильность оформления переходов из коллектива в коллектив.
-  Определяет  структуру и  состав  членов  Спортивного  комитета  единой  классификации  танцоров  из  состава
членов Президиума МОО МФСТ и членов Организации.

Основные регламентирующие документы: 
Положение о Единой классификации танцоров РТС;
Положение  о переходах;
Инструкция об оформление заявки на повышение или понижение класса.
Данные рейтингов Кубка МОО МФСТ.

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

Постановили:  Утвердить  Пыльнова  К.Е.  Вице-президентом,  Председателем  спортивного  комитета  единой
классификации танцоров и контроля переходов и поручить ему до 08 ноября 2015г. предоставить Президиуму
МОО МФСТ проект структурных подразделений комитета.

По второму вопросу повестки дня   слушали Машкову Анну Михайловну о материальной поддержке членов
МОО МФСТ, организовывающих Межрегиональные, Всероссийские и Международные турниры РТС в сезоне
2015-2016 г.г.
Членами Президиума МОО МФСТ было предложено оказывать материальную поддержку членам МОО МФСТ,
организовывающим Межрегиональные, Всероссийские и Международные турниры РТС в сезоне 2015-2016 г.г. в
размере не более 50.000 руб. при предъявлении соответствующих документов финансовой отчётности.

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

Постановили: Оказывать материальную поддержку членам МОО МФСТ, организовывающим Межрегиональные,
Всероссийские  и  Международные  турниры РТС в  сезоне  2015-2016  г.г.  в  размере  не  более  50.000  руб.  при
предъявлении соответствующих документов финансовой отчётности.

По  третьему  вопросу  повестки  дня  "Разное" слушали  Федорченко  Б.И.,  который  предложил  проводить
собрания коллегии судей МОО МФСТ в первый четверг каждого месяца.

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

Постановили:  Проводить собрания коллегии судей МОО МФСТ в первый четверг каждого месяца. Поручить
Вице-президенту, Председателю Коллегии судей МОО МФСТ Федорченко Б.И. предоставить Президиуму график
собраний коллегии судей МОО МФСТ.

Председатель заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /_А.В. Машков_/

Секретарь заседания Президиума МОО МФСТ___________________ /__М.Б. Алексеев_/

                                                                                                                 МП
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Протокол № 21
заседания Президиума

Межрегиональной общественной организации
 «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»

Дата проведения заседания Президиума  24» августа 2015года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Президиума: 10 часов 00 минут.
Время открытия заседания Президиума: 10 часов 30 минут.
Время закрытия заседания Президиума: 12 часов 00 минут.
Форма  проведения:  заседание  (совместное  присутствие  членов для  обсуждения  вопросов  Повестки
дня).
Заседание Президиума проведено по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201.
Общее количество членов Президиума: 17.
На заседании присутствовали члены Президиума:

1. Машков 7. Семёнова

2. Алексеев 8. Широков

3. Печерников 9. Родин

4. Бойко 10. Золотаревский

5. Федорченко 11. Савенков

6. Кудинов
Заседание  Президиума признано правомочным.  Кворум составляет 64%.  Для  принятия  решений по
всем вопросам повестки дня кворум имеется.
ИЗБРАНЫ:
Председатель заседания Президиума Президент МОО МФСТ Машков Александр Викторович;
Секретарь заседания Президиума, ответственный за подсчет голосов Алексеев Михаил Борисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О  проведении  Отчётно-перевыборной  Конференции  Межрегиональной  общественной

организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» в 10.00 26 сентября
2015 г. по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201.

2. Об  определении  нормы  представительства  делегатов  от  местных  отделений  –  спортивно-
танцевальных  коллективов  региональных  отделений  г.Москвы  и  Московской  области
Межрегиональной  общественной  организации  «МОСКОВСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА» в Отчётно-перевыборной Конференции.

3. Определение  состава  Мандатной  комиссии  Отчётно-перевыборной  Конференции
Межрегиональной  общественной  организации  «МОСКОВСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА».

4. Повестка  дня  Отчётно-перевыборной  Конференции  Межрегиональной  общественной
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»:

5. Оповещение  руководителей  региональных и  местных отделений  –  спортивно-танцевальных
коллективов МОО МФСТ до 1 сентября 2015 г. о проведении общих собраний отделений по
избранию делегатов на Отчётно-перевыборную Конференцию МОО МФСТ.

6. О  проведении  общих  собраний  региональных  отделений  г.Москвы  и  Московской  области
Межрегиональной  общественной  организации  «МОСКОВСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО  ТАНЦА»  по  определению делегатов  от  местных  отделений  –  спортивно-
танцевальных коллективов для участия в Отчётно-перевыборной Конференции.

По первому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который предложил
провести  Отчётно-перевыборную  Конференцию  Межрегиональной  общественной  организации
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» в  10.00  26  сентября  2015  г.  по  адресу:
г.Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11
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«Против» и «Воздержался» –  нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Провести  Отчётно-перевыборную  Конференцию  Межрегиональной  общественной  организации
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» в  10.00  26  сентября  2015  г.  по  адресу:
г.Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, зал 201.

По второму вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который предложил
определить норму представительства по одному делегату от местных отделений – спортивно-
танцевальных  коллективов  региональных  отделений  г.Москвы  и  Московской  области
Межрегиональной  общественной  организации  «МОСКОВСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА» для участия в Отчётно-перевыборной Конференции.
Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11
«Против» и «Воздержался» –  нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Определить норму представительства по одному делегату от местных отделений – спортивно-
танцевальных  коллективов  региональных  отделений  г.Москвы  и  Московской  области
Межрегиональной  общественной  организации  «МОСКОВСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА» для участия в Отчётно-перевыборной Конференции. 

По третему вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который предложил в
состав  Мандатной  комиссии  Отчётно-перевыборной  Конференции  Межрегиональной  общественной
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» ввести членов МОО МФСТ:

Председатель Гасюнас Мария Викторовна Председатель Ревизионной комиссии МОО МФСТ;
Ганеева Марина Анатольевна Ревизионная комиссия РО Московской области;

Машкова Анна Михайловна сотрудник Исполкома МОО МФСТ.
Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11
«Против» и «Воздержался» –  нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
В состав Мандатной комиссии Отчётно-перевыборной Конференции Межрегиональной общественной
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА» ввести членов МОО МФСТ:

Председатель Гасюнас Мария Викторовна Председатель Ревизионной комиссии МОО МФСТ;
Ганеева Марина Анатольевна Ревизионная комиссия РО Московской области;
Машкова Анна Михайловна сотрудник Исполкома МОО МФСТ.

По  четвёртому  вопросу повестки  дня слушали  Машкова  Александра  Викторовича,  который
предложил  Повестку  дня  Отчётно-перевыборной  Конференции  Межрегиональной  общественной
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА»:

1. Доклад Мандатной комиссии Отчётно-перевыборной Конференции МОО МФСТ.
2. Избрание  счётной  комиссии,  Председателя  и  Секретаря  Отчётно-перевыборной

Конференции МОО МФСТ.
3. Регламент работы Отчётно-перевыборной Конференции МОО МФСТ.
4. Отчёт Президента МОО МФСТ Машкова А.В. о проделанной работе.
5. Отчёт членов Президиума МОО МФСТ по основным направлениям деятельности.
6. Финансовый отчёт Ревизионной комиссии и Главного бухгалтера МОО МФСТ.
7. Определение приоритетных направлений деятельности Федерации.
8. Выборы Президента и членов Президиума МОО МФСТ.
9. Выборы Ревизионной комиссии МОО МФСТ.
10. Определение порядка приема в состав членов Федерации.

11. Принятие  решений  о  размере  и  порядке  уплаты  ее  членами  членских  и  иных
имущественных взносов.
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12. Принятие  решений  об  участии  и  о  формах  участия  в  деятельности  других
общественных объединений, а также организациях.

Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11
«Против» и «Воздержался» –  нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить  Повестку  дня  Отчётно-перевыборной  Конференции  Межрегиональной
общественной  организации  «МОСКОВСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА
предложенную Машковым А.В.

По пятому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который предложил
оповестить руководителей региональных и местных отделений – спортивно-танцевальных коллективов
МОО МФСТ до 1 сентября 2015 г. о проведении общих собраний отделений по избранию делегатов на
Отчётно-перевыборную  Конференцию  МОО  МФСТ  на  сайте  Межрегиональной  общественной
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА: www  .  russianmaster  .  ru . 
Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11
«Против» и «Воздержался» –  нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Оповестить руководителей региональных и местных отделений – спортивно-танцевальных коллективов
МОО МФСТ до 1 сентября 2015 г. о проведении общих собраний отделений по избранию делегатов на
Отчётно-перевыборную  Конференцию  МОО  МФСТ  на  сайте  Межрегиональной  общественной
организации «МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦА: www  .  russianmaster  .  ru .

По шестому вопросу повестки дня слушали Машкова Александра Викторовича, который предложил
руководителям региональных отделений Стребкову Александру Григорьевичу РО Московской области
МФСТ,  Кудинову  Олегу  Павловичу  РО  г.Москвы  МФСТ  провести  общие  собрания  региональных
отделений  г.Москвы  и  Московской  области  по  определению  делегатов  от  местных  отделений  –
спортивно-танцевальных  коллективов  для  участия  в  Отчётно-перевыборной  Конференции  перед
основной частью Отчётно-перевыборной Конференции в 10 часов 30 минут 26 сентября 2015 г.
Результат голосования.
Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – 11
«Против» и «Воздержался» –  нет.
Решение принято единогласно.
Постановили:
Руководителям региональных отделений Стребкову Александру Григорьевичу РО Московской области
МФСТ,  Кудинову  Олегу  Павловичу  РО  г.Москвы  МФСТ  провести  общие  собрания  региональных
отделений  г.Москвы  и  Московской  области  по  определению  делегатов  от  местных  отделений  –
спортивно-танцевальных  коллективов  для  участия  в  Отчётно-перевыборной  Конференции  перед
основной частью Отчётно-перевыборной Конференции в 10 часов 30 минут 26 сентября 2015 г.

Председатель заседания Президиума___________________ / Машков А. В./

Секретарь заседания Президиума___________________ / Алексеев М. Б./
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Заседание  Президиума МФСТ №20
совместно с Коллегией судей МФСТ, 27.05.2015 г.

Повестка дня

1. Отчёт аналитической комиссии Президиума МФСТ по работе судейских коллегий
соревнований.

2. Разъяснения к международной классификации базисных фигур.

По первому пункту повестки дня
Слушали:
Доклад Михайлова И.А. - Председателя аналитической комиссии Президиума МФСТ

по работе судейских коллегий соревнований.
Аналитическая  комиссия  на  основе  протоколов  соревнований  (протоколов

отборочных и финальных туров), используя систему анализа судейства по «сброшенным»
голосам судей – «оригинальность судейства», выявила три наиболее актуальных проблемы
в работе арбитров, оценивающих исполнительское мастерство.

1. «Сброс»  голоса  арбитра  в  пользу  «своей»  пары  –  пары  из  коллектива,
который представляет данный арбитр.
Арбитр не голосует за пару, которой все остальные арбитры отдали свои голоса, и вместо
этого отдаёт голос «своей» паре, за которую не проголосовал ни один арбитр.

2. Арбитры «Мстители» - паре, танцору, тренеру, перешедшим из их коллектива
в другой.
 Арбитр «не видит» данную пару в течение всего турнира, но при этом за неё голосуют все
остальные арбитры, оценивающие исполнительское мастерство.

3. «Возможный сговор» арбитров.
Меньшинство арбитров из судейской бригады намеренно «тянут» или «топят» отдельно
взятую пару, т.е. их оценки данной пары за все танцы абсолютно одинаковы, при том, что
большинство арбитров не разделяют мнение данного меньшинства.

Выступали:
Председатель  судейской  коллегии  МФСТ  Федорченко  Б.И.  и  Президент  МФСТ

Машков  А.В..  Отметили,  что  из  доклада  можно  сделать  вывод  об  актуальности
применяемой системы контроля работы арбитров,  которая  даёт  возможность  не  только
вести рейтинг «оригинальности» с итоговой отчётностью арбитров по «оригинальности
судейства» в конце сезона, но и способствует выявлению крайне негативных действий в
судействе.

Постановили:
1. «Сброс»  голоса  арбитра  в  пользу  «своей»  пары  –  пары  из  коллектива,

который представляет  данный арбитр  -  отстранение  от  судейства  до  тех  пор,  пока
арбитр  не  пересдаст  экзамены  по  судейству.  За  повторное  нарушение  отстранение  от
судейства на один год.

2. Арбитры «Мстители» - паре, танцору, тренеру, перешедшим из их коллектива
в другой - дисквалификация на один год.

3.  «Возможный сговор» арбитров. Данные арбитры должны быть приглашены на
Президиум  региональной  организации  или  регионального  отделения  РТС  для  разбора
выявленной ситуации, по результатам которой выносится соответствующее решение.

4.  Главная  судейская  коллегия  соревнований  по  указанным  выше  нарушениям
обязана направить докладную записку руководителю структурного подразделения РТС, к
которому относится данный судья (судьи).



До  рассмотрения  руководящим  органом  структурного  подразделения  РТС
представленных нарушений отмеченные судьи для работы на соревнованиях МФСТ не
допускаются.

5.  Председателю  аналитической  комиссии  Президиума  МФСТ  Михайлову  И.А.
подготовить статистику по рейтингу «оригинальности» судейства за сезон 2014-2015 г.г. с
определением  «оригинальных  судей»  для  их  докладов  на  первом  заседании  Коллегии
судей МФСТ в начале сезона 2015-2016 г.г.

Без  представленных докладов  данные судьи  к  судейству соревнований МФСТ не
допускаются.

По второму пункту повестки дня.
Слушали:
Представителей экзаменационной комиссии Президиума МФСТ: Машкову А.М., 

Михайлова И.А., Машкова А.В.
Российский  Танцевальный  Союз,  Московская  Федерация  Спортивного  Танца

определяют  базисной  международной  программой  исполняемых  фигур  и  вариаций
программу Британского Танцевального Совета,  что соответствует решению Всемирного
Танцевального  Совета.  Данная  программа  имеет  большое  значение  для  подготовки
начинающих  танцоров  и,  особенно,  для  возрастной  группы  Ювеналы,  т.к.  для  них,
фактически,  «Открытым  Чемпионатом  Мира»  является  Юниорский  Международный
Фестиваль  в  Блекпуле  (Англия),  который  проводится  по  Правилам  Британского
Танцевального Совета.

Правила Британского Танцевального Совета обновляются один раз в три года. В этом
году  мы  получим  данные  Правила  на  2015-2017  г.г.  после  взрослого  Блекпульского
Фестиваля. Информация о прошедших изменениях будет представлена на сайте МФСТ.

Но  по  итогам  прошедшего  сезона  необходимо  остановить  ваше  внимание  на
наиболее  часто  встречающих  нарушениях  базисной  международной  программы
исполняемых фигур:

Бальные танцы (Стандарт)

1.  «Флик» - замах ноги в кросс или в какой-либо другой позиции базисным техническим
действием не является.

2.       В МЕДЛЕННОМ ВАЛЬСЕ  :

а) «Натуральный бегущий спин поворот» - исполняется в ритме 1,2,3, 1, 2 и, 3 и, как
это  указано  в  основополагающем учебнике  Гая  Ховарда.  Исполнение  фигуры в  ритме
1,2,3,1  и,  2,  3,  как  это  описано  в  учебнике  популярных  вариаций  Джефри  Херна,  не
является базисной фигурой.

б)  «Левый поворот»  - некоторые тренеры ошибочно называют «Переменой из ПП».
Данная фигура описана в  учебнике популярных вариаций Алекса  Мура  и  базисной не
является.

в) Исполнение третьего шага в фигуре «Левый поворот» или шестого шага в фигуре
«Обратный  поворот»  в  кросс,  носит  название  «Боковой  кросс».  Данное  техническое
действие к базисным не относится.

3. В ТАНГО  :

а)  Часто встречается  изменение  ритма основных фигур,  не  имеющее описание в
основополагающих учебниках Алекса Мура, Гая Ховарда, Имперского общества учителей
танца,  на  которых  базируются  Правила  Британского  Танцевального  Совета.  К
превышению  относятся:  Последние  шаги  «Закрытого  променада»,  «Закрытого
окончания»,  «Натурального  променадного  поворота»,  «Чейса»,  исполненные  в  ритме
«быстро» и т.п.; 4-6 шаги «Основного обратного поворота», исполненные в ритме «ББи».



б)  Первый шаг «Корте назад» по описанию не может выполняться в ПДК. Данное
действие является «Контра чеком назад на ЛН» и, следовательно, является превышением.

в) Выпад на первом шаге «Натурального рок поворота» на смягчённую ногу  - это
«Ландж  линия»,  выпад  на  последнем  шаге  «Открытого  променада»,  «Открытого
окончания» на  смягчённую ногу  с  поворотом корпуса  влево -  это  «Чеа»  -  данные
действия  не  входят  в  описание  основных фигур  и  являются  превышением программы
сложности.

4. В ФОКСТРОТЕ  :

а)  Изменение  ритма  «Плетения»  на  МББМББ,  а  «Перемены  направления»  на
ММММ или МББ является нарушением исполнения базисных фигур.

б)  Исполнение  «Плетения»  с  двумя  дополнительными  шагами  ББ называется
«Продолженным Плетением» и в программу базисных фигур не входит.

в) В основополагающих учебниках нет каких-либо шассе в Фокстроте.

5. В КВИКСТЕПЕ  :

а)  «Двойной  локк» не  относится  к  базисным  фигурам,  а  является  популярной
вариацией. Наши танцоры получали замечания за её исполнение в группе Ювеналы на
международном фестивале в Блекпуле.

б)  По  основным  описаниям  в  базисных  учебниках  фигуры  «Четыре  быстрых
бегущих» и «Шесть быстрых бегущих» не могут начинаться с ЛН назад у партнёрши.

ЛАТИНА (Латиноамериканские танцы)

Любые  подготовительные  импровизации  в  начале  танца,  не  соответствующие
программе базисных фигур и вариаций, описанных в учебниках, недопустимы и являются
превышением.

Исполнение основных шагов через  кики и флики запрещено,  если их нет в описании
фигуры.

ЧА-ЧА-ЧА
В фигуре "Назад и обратно" расходимся друг от друга, а не идем вместе.

САМБА
Фигуры  "Рокки" исполняется  в  ритме  МББ  МББ любое  изменение  данного  ритма
является нарушением.
Фигура "Корта Джака" исполняется только в закрытой позиции.
Исполнять фигуру "Самба локк" с изменением ритма нельзя.

ПАСОДОБЛЬ
Нельзя исполнять фигуру "Бота Фого" в Пасодобле.
Фигуру "Синкопированное разделение" можно исполнять с "В" класса.

ДЖАЙВ
Исполнение "Бота Фого" вместо шассе не допускается.
Танцевать подряд несколько "Флик болл ченджей" запрещено.



29 октября 2014г. Протокол Президиума № 16

Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Бойко Л., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О, Комаров С., 
Сыдыков Р., Печерников А., Золотаревский А., Широков А., Федорченко Б., Михайлов
И.
Члены Ревизионной комиссии: Гасюнас М.
Совместное заседание Президиума с непосредственными организаторами турниров и
конкурсов МФСТ.

Повестка дня: 
1.  О  международной  аттестации  танцоров.  Взаимодействие  с  Международным

танцевальным Союзом.
Слушали  доклад  Президента  МФСТ  о  целесообразности  дополнительных
стимулов для танцоров, которые заключаются в международной аттестации при
проведении  турниров  и  конкурсов  МФСТ  на  контакте  с  Международным
Танцевальным Союзом, созданном в РФ. 
Ответы на вопросы организаторов турниров и конкурсов МФСТ.

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



24 сентября 2014г. Протокол Президиума № 15

Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В
Члены Президиума: Бойко Л., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О, Комаров С., 
Сыдыков Р., Печерников А., Золотаревский А., Широков А.
Члены Ревизионной комиссии: Гасюнас М.

Повестка дня: 
2.  О награждении Кубка сезона.
3.  Об уточнениях при переходе в Е класс.
4.  О регистрации пар на соревнования.
5.  О годовых и вступительных взносах.
6.  О поддержке танцоров МФСТ.
7.  О сборных командах.
8.  Об офисном дне.

Решения:
1. Наградить в Кубке сезона танцоров, выполнивших все условия Кубка сезона.

Голосовали «За» - единогласно
2. Разрешить парам N класса продолжить выступление по N классу второй год в 

следующих случаях:
- Если только один из танцоров в паре в течение года танцевал по N классу и при
этом не выполнил норматив для присвоения Е класса. При этом второй танцор
данной пары должен быть начинающим танцором вообще не выступавшим на
турнирах МФСТ.
- Если пара попробовала свои силы в одном или нескольких выступлении в 
предыдущем сезоне и при этом показала низкий результат.

Голосовали «За» - единогласно.
3. Регистрировать пары на соревнования по коллективу, в котором

зарегистрирована  пара и по региональным отделениям в соответствии с местом
постоянной  прописки каждого из танцоров.

Голосовали «За» - единогласно.
4. Взносы на 2014-2015г.г. огласить на общем собрании 27 сентября 2014 г..

Голосовали «За» - единогласно.
5. МФСТ оказывает финансовую поддержку членам сборной команды МФСТ на 

международные турниры признанные Президиумом МФСТ, а также по участию в
турнирах МФСТ и семинарах. Более подробная информация о финансовой 
поддержке изложена в Контракте члена сборной команды. Поручить Алексееву 
опубликовать Контракт члена сборной команды на сайте МФСТ.

Голосовали «За» - единогласно.
6. Включить в тренерский совет по формированию сборной команды МФСТ 

Золотаревского А. на правах заместителя председателя и Комарова С. 
Голосовали: «За» - единогласно.

7. Перенести офисный день МФСТ на среду с 11.00 до 16.00
Вход через бюро пропусков по удостоверениям специалиста МФСТ
Перерыв в бюро пропусков с 13.00 до 14.00

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



26 июня 2014г. Протокол Президиума  № 14

Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В
Члены Президиума: Бойко Л., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О, Комаров С., 
Шароватова В., Савенков П., Широков А, Михайлов И отдал право голоса Кудинову О.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня: 
1. О Договоре с международным танцевальным союзом IDU
2. О конкурсном отборе турниров в календарь на сезон 2014-2015
3. Об общественной нагрузке членов президиума

Решения:
1. Подписать Договор с Международным танцевальным Союзом IDU.

Голосовали «За» - 9 чел.
«Воздержались» 1 чел. Широков А.

2. Организатор турнира должен являться членом коллегии судей МФСТ и иметь не
ниже  второй  судейской  категории,  так  как  он  выполняет  обязанности
Заместителя Главного Судьи.
Заявки  от  региональных  отделений  принимать  по  согласованию  с
Руководителем регионального отделения РТС.
В соответствии с Договором МФСТ и Международным танцевальным Союзом 
IDU, ввести взнос с организаторов турниров на уставные цели международной 
аттестации танцоров. 
Внести вопрос о смете турнира и оплате взноса за международную аттестацию 
танцоров в заявку на конкурсный отбор.

Голосовали – «За» - единогласно.
3. Снять обязанности ответственного секретаря с Сыдыкова Р, а также снять с него

обязанности председателя комиссии по формированию календаря соревнований.
Голосовали «За» - 9 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - 2 чел. Широков А. Печерников А. (Предварительно голосовал по 
электронной почте по предложению Президента в связи с невозможностью 
присутствия на Президиуме).

4. Возложить обязанности ответственного секретаря и председателя комиссии по 
формированию календаря соревнований на Вице Президента МФСТ Алексеева.

Голосовали: «За» 10 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» 1 чел. Печерников А. (Предварительно голосовал по электронной 
почте по предложению Президента в связи с невозможностью присутствия на 
Президиуме).

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



22 мая 2014г. Протокол Президиума № 13

Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О, 
Золотаревский А., Печерников А., Комаров С., Шароватова В.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня: 
1. Протест Гавриченковой И.
2. О турнирах Школы танцев.
3. О турнирах медалистов
4. О распределении турниров

Решения:
1. Зуев  Г.  Не  может  выполнять  обязанности  главного  судьи,  так  как  не

совершенствуется  в  изучении  фигур.  Отстранить  Зуева  Г.  от  назначения  его
главным судьей на соревнования пока не сдаст экзамены по фигурам в РГУФКе. 

Голосовали: «За» -9 чел.
«Воздержался» - 1 чел. Алексеев М.

Поставить  Михайлову  И.,  как  ответственному  за  латиноамериканскую
программу, на вид.

Голосовали «За» - 9 чел
«Воздержался» - 1 чел. Бойко Л.

2. Структурировать турниры школы танцев. Поручить Бойко Л., написать проект
Положения о турнирах Школы танцев.

Голосовали: «За» - единогласно.
3. Так  как  турниры  по  медалистам  являются  образовательными,  запретить  в

композициях танцев соединять фигуры частями.
Голосовали: «За» - единогласно.

4. При  формировании  календаря  соревнований  МФСТ  –  РТС  учитывать
следующие составляющие:
- Один коллектив может проводить не более одного традиционного турнира в
год.
- Один коллектив может проводить не более одного турнира в два месяца, при
этом нельзя проводить подряд одни и те же классы.
-  Рейтинг  активности  коллектива  не  считается  основным  показателем  при
распределении турниров. 
- Рейтинг активности коллектива является одним из составляющих заявки.
-  Рейтинг  активности  рассчитывать  как  количественно  –  качественный
показатель путем суммирования ОКР пар коллектива.
- Распределять турниры между коллективами на основании обновленной заявки.
-  В  заявке  должна  быть  указана  компенсация  судейской  коллегии,  цены  на
билеты, наличие спонсоров, ранг соревнования, соответствие площадки рангу
соревнований,  наличие  видеосъемки,  подготовка  оргкомитета,  наличие
развлекательной программы для зрителей (конкурсы, викторины, показательные
выступления).

Голосовали: «За» - единогласно.

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



27 февраля 2014г. Протокол Президиума № 12

Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О, 
Михайлов И., Широков А., Стребков А., Золотаревский А., Пыльнов К.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е.

Повестка дня: 
1. Отчеты по направлениям деятельности.
2. О работе судейских коллегий.

Решения:
1. Поручить  Машкову  А.  и  Федорченко  Б.  подготовить  общее  собрание

судейской коллегии МФСТ. 
В связи со сбоями в работе новой системы назначения судей на турниры, до
общего собрания коллегии судей вернуться к старой системе назначений:
одна бригада судей на одно отделение.

Голосовали «За» - 8 человек
«Против» - 1 человек Пыльнов К.
«Воздержались» 2 человека Машков А., Широков А.

2. Включить  вопрос  о  перегрузе  работы  старой  системы  назначений  на
судейство в работу общего собрания коллегии судей.
Поручить Михайлову И. определить вопросы повестки дня общего собрания
коллегии судей.

Голосовали «Единогласно»

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



14 ноября 2013 г. Протокол Президиума № 11

Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О, 
Михайлов И., Печерников А., Шароватова В., Широков А., Савенков П.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е.

Повестка дня: 
1.  О длительности выступлений пар в N классе.
2. Основные, Главные и Международные турниры, которые следует учитывать в 

Рейтинге МФСТ.
3. О внесении изменений в документацию арбитров на классификационных 

турнирах  МФСТ.
Решения:

1. На основании того, что N класс является ознакомительным классом конкурсного
танцевания, относится к спортивно-оздоровительным группам и не входит в 
общепринятую международную классификацию, независимо от показанных 
результатов, ограничить нахождение танцоров в данном классе одним годом с 
момента первого выступления. 
Данное решение вступает в силу с 01 января 2014г.

Голосовали: «единогласно»
2. Внести в Рейтинг МФСТ следующие международные турниры:

- UK;
- International;
- Blackpool dance festival.
Основными Зачетными турнирами Кубка сезона МФСТ считать турниры, 
которые входят в календарь РТС и МФСТ и проводятся членами МФСТ.

Голосовали: «За» - 9 чел.
«Против» Печерников А.

3. Разделить колонку «Ритм-Темп» в судейских протоколах при оценке турниров 
МФСТ по системе подгрупп на две отдельные «Основной ритм», «Тайминг».

Голосовали: «единогласно».

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



24 октября 2013 г.  Протокол Президиума № 10

Присутствовали: 
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Пыльнов К., Стребков А., Алексеев М.,
Семенова В., Кудинов О., Михайлов И., Печерников А., Комаров С., Золотаревский А., 
Широков А., Савенков П., Сыдыков Р.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня: 
1. - О проведении соревнований МФСТ и РТС.
2. -  Предложение  Б.  Федорченко  о  судьях  от  Организаторов  на  официальных

соревнованиях МФСТ.
Решения:

1. Турниры МФСТ могут проводить не аттестованные специалисты РТС, члены
МФСТ, но данные турниры не будут включены в официальный календарь РТС.

Голосовали: «единогласно»
2. Назначение  судей  на  официальные  турниры  МФСТ,  осуществляется

председателем  коллегии  судей  МФСТ.  Отменяется  квота  от  организатора
турнира.  Но  в  тех  случаях,  когда  в  судейскую  бригаду  попадает  судья  в
соответствии  очередности  судейства,  который  является  членом  СТК
организатора турнира, он имеет право судить данное соревнование.

Голосовали: «За» - 8 чел.
«Против» Широков А., Сыдыков Р., Стребков А., Золотаревский А.

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



26 сентября 2013 г.  Протокол Президиума № 9

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Пыльнов К., Стребков А., Алексеев М.,
Кудинов О, Михайлов И., Печерников А., Комаров С., Широков А.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1. О статусе турнира.
2. Об этике поведения арбитров на соревнованиях.

Решения:
1. Статус турнира будет подтверждаться после его окончания:

Турниром  является  соревнование  в  одной  возрастной  категории  и  одной
танцевальной программе.
Если  в  турнире  приняли  участие  пары  из  не  менее  5-ти  регионов,  турнир
является Всероссийским;
Если в турнире приняли участие менее пяти, но более двух регионов, турнир
является Межрегиональным;
Международным турнир является в том случае,  если в нем приняли участие
пары - представители не менее двух стран.

Голосовали: «единогласно»
2. Арбитры, оценивающие танцевальное мастерство пар на турнире, замеченные в

ведении бесед с парами лишаются денежной компенсации за этот турнир.
Голосовали: «За» - 10 чел.

«Против» - Широков А.

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



6 июня 2013 г. Протокол Президиума № 8

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Пыльнов К., Стребков А., Алексеев М.,
Семенова В., Кудинов О.,  Михайлов И., Печерников А., Комаров С., Золотаревский А.,
Широков А.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1. Протест Овечкина, СТК «Евроданс Люкс» на Классификационном Первенстве

МФСТ 2013, 4 мая.
2. О защите чести и достоинства Московской федерации спортивного танца и её

членов. 
Решения:

1. Слушали Президента МФСТ, Главного судью Классификационного Первенства
о Протесте Овечкина, который был подан с нарушением Правил соревнований
РТС  и  с  угрозами  обратиться  в  суд,  если  не  будут  изменены  результаты
соревнований.
Постановили,  что  действия  Главного  судьи  Машкова  А.  в  отношении
участников соревнований “D” 12-13, ST, к которым он обратился с извинениями
в связи с неправильно проведённым награждением, соответствуют этическим
спортивным нормам.

Голосовали: «За» - «единогласно»
Протест, поданный Овечкиным с нарушением Правил соревнований не мог быть
рассмотрен судейской коллегией.

Голосовали: «За» - «единогласно»
2. За проведение награждения без дополнительной проверки итоговых результатов

соревнований объявить предупреждение:
Главному судье Машкову А.В.
Главному секретарю Федорченко Б.И.
Председателю счётной комиссии Алексееву М.Б.

Голосовали: «За» - «единогласно»
За слабую работу с родителями по знанию Правил соревнований РТС объявить
предупреждение руководителю СТК «Евроданс Люкс» Лебедевой Е.В.

Голосовали: «За» - «единогласно»
В случае подачи Овечкиным искового заявления в суд, обратиться за защитой
чести  и  достоинства  МФСТ  к  юристу  Российского  Танцевального  Союза
С.Вишневскому.
Председателю  счётной  комиссии  Алексееву  М.  представить  все  протоколы
соревнований “D” 12-13, ST юристу РТС С. Вишневскому.

Голосовали: «За» - «единогласно»

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



4 апреля 2013 г. Протокол Президиума № 7

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Пыльнов К., Стребков А., Алексеев М.,
Семенова В., Кудинов О, Родин С., Михайлов И., Печерников А., Комаров С.,
Золотаревский А., Широков А.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1. О назначении судей на Открытый Лично-командный Чемпионат МФСТ 2013,

13-14 апреля и Классификационные Первенства МФСТ 2013, 3-4 мая.
Решения:

1. Слушали Председателя коллегии судей МФСТ о принципах назначения судей на
Открытый  Лично-командный  Чемпионат  МФСТ  2013,  13-14  апреля  и
Классификационные  Первенства  МФСТ  2013,  3-4  мая.  Решили,  что  при
назначении судей на данные соревнования необходимо исходить из активности
участия СТК в рейтинговых и классификационно-рейтинговых соревнованиях
сезона 2013-2014 для Чемпионата, а для Первенств из активности участия СТК
в классификационных соревнованиях МФСТ 2013-2014.
Федорченко  Б.,  исходя  из  статистики  активности  СТК  по  данным  на  сайте
МФСТ,  назначить  судей  на  Лично-командный  Чемпионат  МФСТ  2013  и
Классификационные  Первенства  МФСТ  2013  в  соответствии  с  его
обязанностями Председателя коллегии судей МФСТ.

Голосовали: «За» - «единогласно»

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



14 февраля 2013 г. Протокол Президиума № 6

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Пыльнов К., Стребков А., Алексеев М.,
Семенова В., Кудинов О, Родин С., Михайлов И., Печерников А., Комаров С.,
Золотаревский А., Широков А., Сыдыков Р.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1 О проведении соревнований
2 Корректировка календаря соревнований
3 О понижении классов танцорам и допуске их на соревнования
4 О присвоении Всероссийской категории в соответствии с Положением РТС.

Решения:
1. Когда проводятся Чемпионаты и Первенства РТС, на территории Москвы и

Московского  региона,  членами  МФСТ  не  должно  проводиться  никаких
официальных Мероприятий МФСТ.

Голосовали: «За» - «единогласно»
Когда проводятся Чемпионаты и Первенства МФСТ на территории Москвы и
Московского  региона  членами  МФСТ  не  должно  проводиться  никаких
мероприятий МФСТ.

Голосовали: «За» - «единогласно»
Когда  членами  МФСТ  проводятся  Международные,  Всероссийские,
Межрегиональные  соревнования,  другие  члены  МФСТ  не  имеют  права
проводить официальные соревнования МФСТ, за  исключением мероприятий
культурно-образовательного сектора (медалистов).

Голосовали: «За» - «единогласно»
Если  пара  выступает  за  два  коллектива,  очки  при  подсчете  рейтинга
активности  коллектива  делятся  поровну  между  коллективами,  за  которые
выступает пара.

Голосовали: «За» - «единогласно».
2. Исходя  из  решения  Президиума  п.  №1  данного  протокола,  удалить  из

официального  календаря  МФСТ  следующие  турниры  проводимые
коллективами, членами МФСТ:
- 03 марта 2013г. СТК «Алмаз»
- 24 марта 2013г. СТК «Антре»
В  связи  с  тем,  что  данные  соревнования  были  включены  в  официальный
календарь  соревнований,  перенести  данные  турниры  в  календарь  школы
танцев  и  турниров  по  приглашению  и  в  виде  исключения  дать  провести
данным  коллективам  турниры  по  “N”классу,  что  запрещено  в  турнирах  по
школе танцев.
Возложить все организационные вопросы по судейству данных соревнований
на их организаторов.

Голосовали: «За» - 11 чел.
«против» - 2 чел (Широков А., Сыдыков Р.)
«воздержались» - 1 чел. Золотаревский А.

Исходя  из  решения  Президиума  п.№1,  создать  аналитическую  группу
планирования спортивных и культурно-образовательных мероприятий МФСТ.
Сыдыков Роман – Руководитель
Состав: Алексеев  Михаил,  Родин  Сергей,  Бойко  Леонид,  Золотаревский
Алексей, Кудинов Олег.

Голосовали: «За» - «единогласно»



Обязать  руководителя  аналитической  группы  Сыдыкова  Романа  написать
Положение  о  работе  аналитической  группы  и  до  21  февраля  разослать  его
членам группы.

Голосовали: «За» - 13 человек
«воздержались» - 1 чел. Широков А.

Чемпионат по 10-ти танцам, который проходил в Киеве 28-29 января 2013г. не
являлся официальным Чемпионатом WDC, в связи с этим результаты данного
турнира  будут  внесены  в  Кубки  МФСТ  –  РТС  как  результаты  открытого
Международного фестиваля при наличии протоколов.

Голосовали: «За» - «единогласно»
3. На классификационно-рейтинговых турнирах танцорам N класса разрешается

выступать  в  Е  классе  без  официального  повышения  класса.  Танцоры  всех
остальных классов допускаются к танцеванию в следующем классе только в том
случае, если танцевали в своем классе.

Голосовали: «За» - «единогласно»
Претендовать на понижение класса танцор может в исключительных случаях
по решению Президиума. Исключительными случаями считать:
-  болезнь танцора,  требующую реабилитационного периода и влияющую на
сложно-координационную  деятельность  танцора,  при  предъявлении
соответствующих документов от врача;
- перерыв в танцевании в течение одного года и больше.
Понижение класса осуществляется со следующей оговоркой:
-  Если пара,  претендующая на понижение класса по решению Президиума,
получит  результативный  ОКР  на  первом  турнире,  решение  Президиума  о
понижении класса данной паре аннулируется.

Голосовали: «За» - «единогласно»

Разъяснения к ЕКТ
Низкий класс  одного  из  партнеров  не  дает  права  паре  претендовать  на  понижение
класса пары, независимо от того на сколько классов этот класс ниже чем у другого.
Пара выступает на соревнованиях по классу старшего класса в паре. Если в паре один
из  партнеров  имеет  класс  ниже,  он,  выступая  в  паре  с  партнером более  высокого
класса  продолжает  выполнять  норматив  в  своем  более  низком  классе  и  ему
присваивается  следующий  класс  в  порядке,  установленном  ЕКТ.  Если  такая  пара
заканчивает совместные выступления, то класс каждого танцора пары определяется по
результатам его выступлений на основании ЕКТ.

 Исходя из решений Президиума п.№3 данного протокола, пара Сажин Максим-
Кочурова  Евгения,  представляющие  СТК  «Мозаика»  допускаются  к
соревнованиям в латиноамериканской программе по «В» классу.
Пара  Богин  Илья  –  Арончик  Марина,  представляющие  СТК  «Махаон»
допускаются к соревнованиям в латиноамериканской программе по «Е» классу.

Голосовали: «За» - «единогласно»
4. Подать на ближайший Президиум РТС списки судей МФСТ для присвоения

Всероссийской  категории.  Ответственный-  Председатель  коллегии  судей
МФСТ Федорченко Б.

Президент МФСТ Машков А.В.

Секретарь Алексеев М.Б.



17 января 2013 г. Протокол Президиума № 5

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В
Члены Президиума: Федорченко Б., Бойко Л., Савенков П., Сыдыков Р., Пыльнов К.,
Стребков А., Широков А., Алексеев М., Семенова В., Кудинов О.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М., Ходос Д.

Повестка дня:
1. Включение  в  календарь  МФСТ  турнир  26-27.01.2013  «Fantezie  de  larna»  в

Республике Молдова.
2. Формирование календаря МФСТ с учетом сложившейся обстановки.
3. Зачёт в классификационный Кубок сезона МФСТ.
4. Положение об итоговой аттестации медалистов

Решения:
1. Включить  в  календарь  МФСТ  турнир  26-27.01.2013  «Fantezie  de  larna»  в

Республике Молдова
Голосовали: «За» - «единогласно»

2. Перспективный  календарь  на  следующий  сезон  формируется  с  учетом
активности коллективов до 1 июля 2013 г. Текущий календарь формируется с
учетом текущей активности коллективов.

Голосовали: «За» - «единогласно»
Все мероприятия МФСТ проводятся с целью популяризации работы федерации
и развития спортивного танца.

Голосовали: «За» - «единогласно»
Заявки  в  текущий  календарь  подаются  не  позднее,  чем  за  1  месяц  до  даты
проведения  турнира  с  обязательным  наличием  договора  или  гарантийного
письма администрации арендуемой площадки. 
При  проведении  мероприятия  в  образовательном  учреждении  достаточно
гарантийного письма от руководителя коллектива.

Голосовали: «За» - «единогласно»
На классификационные турниры, состоящие из 2-х – 4-х отделений назначать
судейскую коллегию на весь день в составе: арбитры – 10 чел., ГСК – 3 чел.
Главный судья определяет и несет ответственность за распределение судей по
бригадам.  При  проведении  турнира  в  одно  отделение  назначать  судейскую
коллегию в составе: арбитры – 5 чел., ГСК – 3 чел.

Голосование: 9 – «За», 2 – «Против» (Широков А., Семенова В.)
С  целью  популяризации  спортивных  танцев  при  формировании  календаря
учитывать  распределение  классов  по  отделениям  с  учетов  следующих
требований: N+C кл. и выше, Е+С кл. и выше, D+В кл. и выше.

Голосовали: «За» - «единогласно»
В отделениях может быть от 2-х до 4-х классов. При 4 классах в отделении один
из них должен быть малочисленным.

Голосовали: «За» - «единогласно»
3. Учитывать  результаты  с  турниров,  проводимых  по  классификационно-

рейтинговой  форме  в  классификационном  кубке  сезона  только  при  условии
участия пар в турнирах, проводимых по классификационной форме.

Голосовали: «За» - «единогласно»
4. Утвердить положение об итоговой аттестации медалистов.

Голосовали: «За» - «единогласно»
Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь Алексеев М.Б.



13 декабря 2012 г.  Протокол Президиума № 4

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Печерников А, Стребков А., Савенков П., Широков А., Алексеев
М.,  Семенова  В.,  Бойко  Л.,  Родин  С.,  Пыльнов  К.,  Кудинов  О.,  Федорченко  Б.,
Михайлов И.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1.  О формуле расчета коэффициента оригинальности судейства.
2. О  предоставлении  контракта  МФСТ  паре  Григин  Владислав  –  Баранова

Владлена.
Решения:

1. Не рассматривать учет оригинальности Арбитра как наказание, а рассматривать
как дисциплинирование. Проводить работу по учету оригинальности арбитров
по ранее принятым решениям. С учетом их совершенствования. Ответственный
Михайлов И.

Голосовали: «За» - «единогласно»
2. В связи с тем, что пара Григин Владислав – Баранова Владлена выступают за

коллективы,  не  являющиеся  членами  МФСТ,  МФСТ не  может  предоставить
контракт данной паре.

Голосовали: «За» - «единогласно»

Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь Алексеев М.Б.



15 ноября 2012 г. Протокол Президиума № 3

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Печерников А., Золотаревский А., Стребков А., Широков А.,
Алексеев М., Семенова В., Бойко Л., Михайлов И., Комаров С., Пыльнов К., Кудинов
О., Федорченко Б.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1. О работе компьютерных групп на соревнованиях МФСТ.
2. О переходе из коллектива в коллектив
3. Об аттестации судей МФСТ
4. О соревнованиях RS на турнире Golden Step Cup.

Решения:
1. Отменить решение Президиума от 21.12. 2011г. о работе на Классификационно-

рейтинговых турнирах только счетной бригады Алексеева М.
Голосовали: «За» - «единогласно»

Поручить Алексееву М. создать Положение о подготовке счетных бригад МФСТ
и контроле их работы.

Голосовали: «За» - «единогласно».
Слушали  М.  Алексеева  о  том,  чтобы  поручить  обслуживать  турнир  «Ритмы
Карнавала-2012»,  который  пройдет  24-25  ноября  2012г.  счетной  бригаде
Шароватова  К.  Определить  данный  турнир  для  бригады  Шароватова  К,  как
практическую, контрольную часть работы его счетной бригады.

Голосование «ЗА» - 12 чел.
«Воздержались» - 1 чел.

2. Поручить  Пыльнову  К.  и  Стребкову  А.,  на  основании  Правил  и  Положений
МФСТ РТС, разработать документ, в котором напомнить правила перехода пар
из  коллектива  в  коллектив,  особенно  отметить  в  документе  о  морально  –
этических принципах при переходе пар из одного коллектива МФСТ в другой. 

Голосовали: «За» - «единогласно».
3. Слушали предложения Председателя коллегии судей МФСТ Федорченко Б.И. об

аттестации  судей  МФСТ.  Решили:  Одобрить  предложения  Федорченко  Б.  об
аттестации судей МФСТ.

Голосовали: «За» - «единогласно».
4. Слушали организатора турнира Golden Step Cup Золотаревского А., о внесении

в Кубок сезона соревнований RS (восходящие звёзды).
Решили  включить  в  Рейтинговый  Кубок  сезона  соревнования  RS  с
коэффициентом высшего класса в группе.
Определить следующие высшие классы и коэффициенты:
Ювеналы-2 с допуском Ювеналов-1 D класс, коэфф. 45
Юниоры-1 С класс, коэфф. 80
Юниоры-2 С класс, коэфф 80
Молодежь-1 В класс, коэфф. 150

Голосовали: «За» - «единогласно».

Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь Алексеев М.Б.



25 октября 2012 г. Протокол Президиума №2

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены Президиума: Печерников А., Золотаревский А., Савенков П., Стребков А.,
Широков А., Алексеев М., Семенова В., Бойко Л., Сыдыков Р., Михайлов И., Родин С.,
Пыльнов К.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1. Непосредственные организаторы турниров МФСТ.
2. Международные турниры, идущие в зачёт Кубка сезона МФСТ 1912-1913 г.г.
3. Главные и основные турниры в зачёт Кубка сезона МФСТ 1912-1913 г.г.
4. Соревнования по возрастной группе «Сеньоры».
5. Контроль классификационных требований по ЕКТ РТС и присвоение классов

танцорам.
6. Аттестация судей МФСТ.
7. Нарушение регистрации по возрасту.

Решения:
1. Президиум  МФСТ  считает  работу  по  организации  и  проведению  массовых

мероприятий  общественными  организациями  приоритетной  по  отношению к
аналогичной работе, проводимой физическим лицом.

Голосовали: «За» - «единогласно».
Руководители  СТК,  проводящие  турниры  по  школе  танца  могут  размещать
информацию о турнирах на официальном сайте МФСТ (www.russianmaster.ru)
при  условии  подачи  заявки  ответственному  лицу  (С.  Родин)  и  списка  судей
председателю  Коллегии  судей  (Б.  Федорченко).  Соревнования  по  солистам
должны проводиться только по правилам ADD (cм. www.rdu-add.ru).

Голосовали: «За» - «единогласно».
2. Включить  в  календарь  и  учитывать  в  рейтинговом  Кубке  сезона  результаты

следующих международных турниров:
• Imperial;
• UK;
• International;
• London Ball;
• Assen;
• Чемпионаты Мира AL WDC;
• UK Open;
• Junior Blackpool Festival;
• Blackpool Festival;
• Международные турниры с официальным приглашением МФСТ.

Голосовали: «За» - «единогласно».
3. Определить Главными турнирами сезона:

• Чемпионаты и Первенства РТС;
• Лично-командный Чемпионат МФСТ;
• Классификационное Первенство МФСТ.
Для зачета в Кубках сезона необходимо принять участие, по крайней мере, в 2-х
Главных турнирах.

Голосовали: «За» - «единогласно».
Определить Основными турнирами сезона:
• Международные, всероссийские, межрегиональные турниры РТС, проводимые
МФСТ;
• Классификационно-рейтинговые турниры, проводимые членами МФСТ.



Для зачета в Кубках сезона необходимо принять участие, по крайней мере, в
половине Основных турниров с округлением в меньшую сторону.

Голосовали: «За» - «единогласно».
4. Регулярно  включать  в  календарь  турниры  по  группе  «Сеньоры».  Вопрос  о

возрастных делениях этой группы возложить на М. Алексеева.
Голосовали: «За» - «единогласно».

5. Контроль выполнения требований для повышения класса осуществляет тренер
пары. Присвоение класса осуществляет ответственный за данное направление
работы  член  Президиума  (К.  Пыльнов)  на  основании  представленных
документов.  Представление  в  РТС  на  присвоение  “S”  класса  подаёт
ответственный за сборные команды МФСТ Кудинов О.
Классы,  не  зафиксированные  документально  ответственным  лицом  до
01.01.2013, считаются недействительными.
Всем специалистам привести соответствующие документы в порядок в срок до
01.01.2013 г.

Голосовали: «За» - «единогласно».
6. Для  проведения  аттестации  судей  в  соответствии  с  Положением  РТС,  всем

членам Коллегии судей  МФСТ оплатить  членский взнос  до  01.12.2012  г.  Не
выполнившие  данное условие  специалисты не  будут  назначаться  судьями  на
турниры МФСТ.

Голосовали: «За» - «единогласно».
7. В  связи  с  нарушениями  регистрации  по  возрасту,  результаты  пары  Сметкин

Иван – Колодкина Мария, ТК «Фоллэвей», рук. Колодкины Алексей и Анна в
группе «Юниоры-2» аннулировать.

Голосовали: «За» - «единогласно».

Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь Алексеев М.Б.
__



04 октября 2012 г.  Протокол Президиума № 1

Присутствовали:
Президент МФСТ Машков А.В.
Члены  Президиума:  Печерников  А.,  Комаров  С.,  Золотаревский  А.,  Савенков  П.,
Стребков А., Широков А., Кудинов О., Алексеев М., Семенова В., Бойко Л., Никитина
О., Михайлов И., Сыдыков Р., Федорченко Б., Шароватова В.
Члены Ревизионной комиссии: Локонова Е., Гасюнас М.

Повестка дня:
1. Установочный  Президиум,  распределение  обязанностей  по  направлениям

деятельности.
2. Протоколы Президиумов.

Решения:
1. Машков А.В. предложил:

Ответственный секретарь - формирование календаря соревнований, оповещение
о мероприятиях МФСТ – Роман Сыдыков;
Вице-президент ответственный за организационно-массовую работу – Михаил
Алексеев;
Вице-президент по контролю сборной команды, представлению на присвоение
«S» класса, аттестации специалистов на контакте с РТС, курирование выездов
сборных команд – Олег Кудинов;
Вице-президент по этике Александр Стребков;
Вице-президент по культурно-образовательной работе – Леонид Бойко;
Вице-президент Юридический отдел Ольга Никитина;
Вице-президент – председатель Коллегии судей Борис Федорченко.
Предложение по голосованию: голосовать списком.

Голосовали: «За» - «единогласно».
2. Ведение  протоколов  заседаний  Президиума  и  размещение  их  на  сайте

федерации  www.russianmaster.ru , возлагается  на  Вице-президента  по
организационно-массовой  работе  Алексеева  М.  -  секретарь  заседаний
Президиума,  в  его  отсутствие  на  одного  из  присутствующих  членов
Президиума.
Если  член  Президиума  не  согласен  с  какой-либо  формулировкой  решений
Президиума,  то  он  может  поднять  вопрос  об  утверждении  протокола
президиума на следующем заседании президиума.

Голосовали: «За» - «единогласно».

Президент МФСТ Машков А.В. 

Секретарь Алексеев М.Б.

http://www.russianmaster.ru/
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