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                               Протокол N 11 

собрания президиума региональной общественной 

организации "Санкт-Петербургского Танцевального Союза" 

 

г. Санкт-Петербург                                      "03" октября 2017 г. 

 

    Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Большой Смоленский д.12 

    Время начала собрания: 10 часов 00 минут. 

    Время окончания собрания: 13 часов 00 минут. 

 

 

    Присутствовали:  

1. Бушуева В.В. 

2. Жигурт Э.Ю. 

3. Артемьев Ф.П. 

4. Дашкевич О.С. 

5. Радюш А.В. 

6. Мартынов Д.В. 

7. Мардачев О.А. 

8. Оводов С.А. 

9. Алтухов Ф.Я. 

 

    Председатель собрания: Бушуева В.В. 

    Секретарь собрания: Оводов С.А.. 

    (выбраны единогласно) 

 

                               Повестка дня: 

1. Учительский комитет: формирование бюджета первой экзаменационной сессии 

17.11.2017 года. 

2. Предложение о системе оплаты индивидуального членского взноса в РОО СПТС, для 

сдающих экзамен в первую сессию сезона 2017-2018 года.  

3. Дисциплинарный комитет, предложение о доработке и внесении изменений в 

положение о дисциплинарном комитете. 

4. Судейский комитет: утверждение списка судейской коллегии Закрытого Чемпионата 

СПТС 08.10.2018 года. 

5. Прочее   

 

1. Слушали: Радюш А. О формировании проекта бюджета учительского комитета - 

первой экзаменационной сессии 17 ноября 2017. Поставлено на голосование, 

предложение принять стоимость оплаты учительского экзамена: ASSOCIATE- 6 000 

руб.; LICENTIATE- 7000 руб. 

Голосовали: "За"-6 

                  "Против"-3 

                  "Воздержался"-0 

Решение принято большинством голосов. 

Постановили: принять стоимость оплаты учительского экзамена: ASSOCIATE – 6 т.р.; 

LICENTIATE- 7 т.р. 

2. Слушали: Радюш А., Жигурта Э., Алтухова Ф. с предложением оплату 

вступительного индивидуального членского взноса (для вновь вступивших членов), 
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включить в  сумму оплаты учительского экзамена  в 1-ю  экзаменационную сессию 17 

ноября 2017 года. 

Голосовали: "За"- 7 чел. 

                  "Против"- 1 чел. 

                  "Воздержался"-1 чел. 

Решение принято большинством голосов. 

Постановили: Включить в  сумму оплаты учительского экзамена  в 1-ю  

экзаменационную сессию 17 ноября 2017 года оплату вступительного индивидуального 

членского взноса (для вновь вступивших членов)за 2017 год. 

3. Приняли решение поручить Михайлову Г. опубликовать информацию о дате, сумме 

оплаты 1-ой экзаменационной сессии и сдаче экзамена 17 ноября 2017 года в 

социальных сетях и на официальном интернет ресурсе РОО СПТС. 

Голосовали: "За"- 9 

            "Против"- 0 

            "Воздержался"- 0 

Решение принято единогласно. 

4.Слушали Алтухова Ф. о доработке проекта положения о дисциплинарном комитете и 

внесения поправок в существующее положение сроком до 08.10.2018 года. 

5. Слушали Дашкевича О. о формировании и утверждении списка судейской коллегии , 

которая будет осуществлять судейство на Закрытом Чемпионате РОО СПТС 08.10.2017 

года. Поставили на голосование список судейской коллегии Закрытого Чемпионата РОО 

СПТС 2017 г.  

Голосовали: "За"- 9 

            "Против"- 0 

            "Воздержался"- 0 

Решение принято единогласно. 

6.Слушали: Бушуеву В.В., Оводова С.А., Мартынова Д.В. Обсуждали сумму оплаты 

рабочего места для магазинов, работающих на Закрытом Чемпионате РОО СПТС 2017. 

Поступило предложение принять сумму оплаты танцевальным магазинам – 7 т.р. за 

рабочее место в день, без эксклюзивного права участия в турнире. 

Голосовали: "За"-5 

                  "Против"-2 

                  "Воздержались"-2 

Решение принято большинством голосов. 

Постановили: Установить сумму оплаты танцевальным магазинам – 7 т.р. за рабочее 

место в день, без эксклюзивного права участия в турнире. 

 

     

     

 

 

    Председатель собрания: ___________/Бушуева В.В./ 

                            (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

    Секретарь собрания: ___________/Оводов С.А./ 

                         (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


