КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КУБАНИ»
(ККСОО «СТСК»)
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Российская,130

ПРОТОКОЛ №1
Краснодарской краевой спортивной общественной организации
«Союз танцевального спорта Кубани»

г. Краснодар

11.02.2017г.
Председатель Собрания –Алешков Алексей
Секретарь Собрания –Бегун Дмитрий

Состав:
№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Алешков Алексей
Кулаков Александр
Лунин Александр
Акинина Виктория
Уваров Илья
Твердая Людмила
Бегун Дмитрий

Должность
Президент
Вице-президент
Член президиума
Член президиума
Член президиума
Член президиума
Исполнительный
директор СТСК

Роль
Председатель
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

Право голоса
Да
Да
Да
Да
Отсутствовал
Отсутствовал
Да

Повестка дня:
№
п/п

Наименование вопроса

1

Обсуждение бюджета СТСК на 2017 год.
Утвердить бюджет СТСК на 2017 год и
установить ежемесячную оплату в размере
5000(пять тысяч) рублей исполнительному
директору СТСК и администратору сайта
СТСК.

2

На основании письменного заявления о выходе
из состава президиума СТСК «по семейным
обстоятельствам», вывести Твердую Л. из
состава президиума СТСК.

Решение
«За» - единогласно

«За» - единогласно

3

Утвердить с 01.03.2017 года максимальный
размер стартовых взносов для спортсменов
СТСК, по возрастным категориям:
- ювеналы – 500(пятьсот) рублей
- юниоры – 600 (шестьсот) рублей
- молодежь и взрослые – 800 (восемьсот)
рублей
Участие в кубковых соревнованиях – 500
(пятьсот) рублей, независимо от возрастной
категории.
Утвердить максимальную стоимость входных
билетов на спортивные мероприятия СТСК в
размере не более 1000 (одна тысяча) рублей.

4

Утвердить обязательное проведение в СТСК:
- семинаров для судей - не менее трех раз в год;
- общего собрания, по текущим вопросам, не
менее одного раза в год;
Для руководителей клубов СТСК личное
участие в общих собраниях СТСК является
обязательным.

5

Установить в СТСК два цвета стартовых
книжек спортсменов:
-начинающие танцоры, категории «массовый
спорт», стартовые книжки белого цвета;
- танцоры, категории «спорт высших
достижений» - стартовые книжки красного
цвета.
При переходе из категории «массовый спорт» в
категорию «спорт высших достижений» номер
стартовой книжки спортсмена сохраняется.

6

Для проведения рабочих встреч и переговоров
с общественными организациями
Краснодарского края и других регионов России
создана рабочая группа руководителей СТСК в
составе: президент Алешков А., вицепрезидент Кулаков А., исполнительный
директор Бегун Д.

7

Утвердить следующие обязанности для членов
президиума СТСК:
Алешков А. – осуществляет общее руководство
СТСК, взаимодействие с общественными
организациями, является председателем
коллегии судей СТСК;
Акинина В. – является ответственной за
ведение базы данных СТСК, присвоение
классов мастерства танцорам, соблюдение

«За» - единогласно

«За» - единогласно

«За» - единогласно

«За» - единогласно

«За» - единогласно

порядка перехода спортсменов из одного клуба
в другой.
Кулаков А. – является ответственным за
составление графика соревнований и турниров
СТСК, формирование итогового рейтинга
спортсменов.
Лунин А. – является ответственным за
внутреннюю работу СТСК.

Председатель Собрания

Алешков Алексей

Секретарь Собрания

Бегун Дмитрий

