
ПРОТОКОЛ  №  3/21 

внеочередного заседание Президиума Республиканской спортивной общественной организации 

«Федерация танцевального спорта Удмуртии» (ОГРН 1031802482733) 

(далее – заседание Президиума РСОО «ФТСУ») 

 

 
Дата проведения:  02 февраля 2021 года 

Место проведения: г. Ижевск, видеозаседание в Skype 

Начало заседания: 10 час. 30 мин.; окончание заседания: 11 час. 15 мин. 

Основание для заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: заседание Президиума РСОО «ФТСУ» созвано 

Председателем РСОО «ФТСУ». 

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Президиума РСОО «ФТСУ»: 

1. Широких Лариса Анатольевна. 

2. Темураев Константин Витальевич. 

3. Ананин Константин Юрьевич.   

4. Березина Светлана Анатольевна. 

5. Солертовский Евгений Александрович. 

6. Пилин Борис Андреевич. 

7. Христолюбова Марина Николаевна. 

  

Необходимый кворум имеется, заседание Президиума РСОО «ФТСУ» правомочно. 

 

Повестка дня внеочередного заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: 

 

1-й вопрос Обсуждение новой даты проведения Чемпионатов и Первенств УР 2021 года 

2-й вопрос Заявление о переходе из клуба в клуб 

 
Предложений об изменении и дополнении повестки дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ» не поступало. 

Заседание Президиума РСОО «ФТСУ» приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

 

1-й вопрос: Обсуждение новой даты  проведения Чемпионатов и Первенств УР 2021 года 

Слушали: Широких Л.А. 

Решили: Ввиду переноса блока Чемпионатов и Первенств России на более ранний срок 16-23 марта 2021г., 

Чемпионаты и Первенства Удмуртской Республики будут проведены 26 и 28 февраля 2021 года 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА» - 6 человек, « ПРОТИВ» -1 человек.  

Решение принято. 

 

2-й вопрос: Заявление о переходе из клуба в клуб.  

Слушали: Широких Л.А. - заявление подписано тренерами ТСК "Фантазия" и "Надежда"  05 января 2021 года. 

Предоставлено заявление и оплачен взнос в ИК РСОО "ФТСУ" 02 февраля 2021 года. По регламенту ФТСАРР  

перехода спортсменов по виду спорта "танцевальный спорт" пункт 4.6  Если заявление зарегистрировано ФТС в 

период с 1 сентября по 31 мая, спортсмен не может принимать участие в соревнованиях, проводимых 

ФТСАРР  или  WDSF, в течение 45 дней со дня принятия руководящим органом ФТС решения об 

утверждении перехода спортсмена.  
Ананина К.Ю.:  прошу утвердить переход спортсмена,  не учитывая данный пункт Регламента. 

Решили: Заявление  о переходе спортсмена Титова Егора Дмитриевича (№ 160887) С класс из ТСК «Надежда» в 

ТСК    «Фантазия», поступившее с просьбой  о регистрации данного  события более ранним числом, а именно 5 января 

2021 года, удовлетворить в исключительном порядке, так как это решение позволяет создать новую танцующую пару 

спортсменов и дальнейшее их развитие. 

 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

Голосовали: «ЗА»- 6 человек, «ПРОТИВ»-1 человек.  

Решение принято. 

 

 Вопросы повестки дня заседания Президиума РСОО «ФТСУ» исчерпаны. Сведения о лицах, 

голосовавших против принятия вышеуказанных решений и потребовавших внести запись об этом в протокол 

заседания Президиума РСОО «ФТСУ»: таких лиц нет. 

 

 

Председатель заседания  

Президиума РСОО «ФТСУ»             Л.А. Широких 

 

 


