КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КУБАНИ»
(ККСОО «СТСК»)
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Российская,130
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ№2
Краснодарской краевой спортивной общественной организации
«Союз танцевального спорта Кубани»
23.09.2018г. г. Краснодар
Председатель Собрания – Алешков Алексей
Секретарь Собрания – Кравцов Денис
Состав
№
1.

Ф.И.

Должность

Роль

Президент

Председатель Да

2.

Алешков
Алексей
Путилова Лидия

Участник

Да

3.

Кретов Сергей

Участник

Да

4.

Мордвинова
Вероника
Сивицкая
Марина
Кравцов Денис

Вицепрезидент
Член
президиума
Член
президиума
Член
президиума
Член
исполкома
СТСК
Члены СТСК

Участник

Да

Участник

Да

Участник

Да

Участники

Да

5.
6.

7.

Павлова
Аделина,
Четверикова
Екатерина,
Новиков Никита,
Ракитин Сергей,
Цветов
Александр,
Антипов Борис,

Право голоса

Гимадеев Азат,
Мякян Мартина.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование вопроса

Решение

Принять, новый утвержденный документ РТС о
медальной системе. Уйти от системы –
массовый спорт у начинающих спортсменов.
Создание – Школы Бального танца.
Пересмотреть оплату судей за работу на
соревнованиях. Утвердить сумму равной 40%,
от общих взносов от ТСК на соревнованиях.
Утвердить дату о сдаче членских взносов до
01.03. 2019г. Возможность взноса платежа,
двумя частями 50%/50%. В этом случае,
руководитель ТСК обязуется написать
заявление, в котором укажет дату полного
погашения членского взноса.
Утвердить порядок регистрации спортсменов
на соревнования. Списки участников
соревнований, должны подаваться
организатору за 7-3 дня до начала
соревнований.
Проводить президиумы не реже 1 раза в
квартал. Проводить общие собрания
организации не менее 2 раз в год.
Пересмотреть систему награждения
спортсменов:
- в кубковых соревнованиях у начинающих
спортсменов вручать кубки за 1-3 место;
- начиная с Е класса, кубками награждать 1-3
место + медали, грамоты всем финалистам;
- у начинающих спортсменов, награждаются
все участники грамоты + медаль.
Внести изменения в работу счётной комиссии:
- вывешивание списков участников по каждой
категории для тренеров, родителей,
спортсменов;
- вывешивание распечаток по каждому туру для
участников;

«За» - единогласно

«За» - единогласно
«За» - единогласно

«За» - единогласно

«За» - единогласно
«За» - единогласно

«За» - единогласно

8.

- распечатки для каждого судьи с расписанием
отделения и отметкой на против категории,
которые судья оценивает;
- если пара, отсутствует, то сразу убирать эту
пару из КПК у судей;
- в КПК, по окончанию тура, должна
высвечиваться информация, оценивает ли
следующую категорию судья, или же нет;
- на грамотах писать не бронзовый,
серебряный, золотой лауреат, а 1,2,3, место.
Проведение обучающих семинаров для
тренеров и судей СТСК, не менее 2 раз в год.
Участие всех членов СТСК является –
обязательным.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

«За» - единогласно

Алешков Алексей
Кравцов Денис

