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                               Протокол N 9 

собрания президиума региональной общественной 

организации "Санкт-Петербургского Танцевального Союза" 

 

г. Санкт-Петербург                                      "30" августа 2017 г. 

 

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

    Время начала собрания: 10 часов 00 минут. 

    Время окончания собрания: 14 часов 00 минут. 

 

    Присутствовали:  

1. Бушуева В.В.,  
2. Дашкевич О.С.,  
3. Мартынов Д.В.,  
4. Артемьев Ф.П.,  
5. Жигурт Э.Ю.,  
6. Оводов С.А., 
7. Михайлов Г.К.  
 

 

    Председатель собрания: Бушуева В.В. 

    Секретарь собрания: Оводов С.А.. 

    (выбраны единогласно) 

 

                               Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение заявлений  о вступлении в РОО СПТС, постановка на голосование.    
2. Обсуждение итогов проведенного турнира «Санкт-Петербургские Танцевальные 

каникулы 2017» под общим руководством РОО «СПТС». 

3. Обсуждение и голосование по проектам положений фигур, доклассового и 

классового танцевания. Голосование по принятию положений по фигурам РОО «РТС», 

для использования в РОО «СПТС». 

4. Обсуждение процедуры участия танцоров РОО «СПТС» в турнирах проводимых под 

общим руководством РОО «СПТС»: 

- регистрация танцоров; 

- установление верхнего и нижнего уровня цен благотворительного взноса участников 

для танцоров по классам и категориям  

- скидка для танцоров оплативших годовой членский взнос в РОО СПТС от заявленного 

благотворительного взноса турниров проходящих под общим руководством РОО «СПТС». 

5. Обсуждение судейского вознаграждения за работу на турнирах (фестивалях), 

согласно судейским категориям членов РОО СПТС. 

6. Обсуждение базы данных танцоров РОО «СПТС», основываясь на предоставленной 

информации от танцевальных коллективов членов РОО «СПТС». 

7. Прочее.  

 

 

1. Слушали: Оводова С.А. с оглашением подписанных заявлений. На 30.08.2017 

подписано 19 завляней полномочными представителя танцевальных коллективов и 10 
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заявлений поданных индивидуальными членами организации. Поставлено на голосование 

принятие 19 танцевальных коллективов и 10 индивидуальных членов в РОО «СПТС». 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов; 

"против" – 0 голосов; 

            "воздержались" – 0 голосов. 

    Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Принять 19 танцевальных коллективов и 10 индивидуальных членов в РОО 

«СПТС». С последующей оплатой членских взносов в размере 4 т.р. в десятидневный 

срок, по уставу РОО «СПТС». 

 

 
     

2. Слушали: Членов президиума, Бушуеву В.В., Дашкевича О.С, Мартынова Д.В., 

Жигурта Э.Ю., Михайлова Г.К., Артемьева Ф.П., Оводова С.А.. Обсуждение итогов 

проведенного турнира «Санкт-Петербургские Танцевальные каникулы 2017» под общим 

руководством РОО «СПТС». Обсуждение привело к определению необходимости создания 

четкого руководства-положения для организаторов турнира по осуществлению 

информационного и визуального оповещения танцоров и гостей турнира, об 

организации которая осуществляет общее руководство турнира, а именно РОО «СПТС». 

Определение четкой ротации судей РОО «СПТС» по дням и отделениям турнира. 

Необходимость конкретизации вознаграждения судьям согласно их судейских 

категорий. Отмечено: проведение в рамках турнира конгресса, где танцоры и члены 

РОО «СПТС» получили возможность получения скидок, масштабность проведенного 

события, и несомненный вклад в развитие танцевального движения в Санкт-

Петербурге.  

Поставлено на голосование: подготовить положение о регламентировании действий 

организатора турнира под общим руководством РОО «СПТС» и поручить выполнения 

данной задачи Жигурту Э.Ю. 

     

    Голосовали: "за" – 7 голосов; 

                "против" – 0 голосов; 

                "воздержались" – 0 голосов. 

    Решение принято единогласно. 

 

    Постановили: Поручить Жигурту Э.Ю. подготовить положение о регламентировании 

действий организатора турнира под общим руководством РОО «СПТС». 

 

3. Слушали: Мартынова Д.В., Оводова С.А. с предложением перехода РОО «СПТС» на 

правила классификационной программы и международной базисной программы 

исполняемых фигур и вариаций принятых в РОО РТС на 2015-2018 гг. и принятии 

положений по фигурам для доклассового танцевания подготовленного так же на 

основании положений и правил РОО РТС. После обсуждения было принято поставить на 

голосование принятие трех положений: 

- Положение о классификационной программе исполняемых фигур и вариаций на 2015–

2017 г. (РТС, СПТС) 

- Положение о международной базисной программе исполняемых фигур и вариаций на 

2015-2018 г. (РТС, СПТС) 

- Положение о школе бального танца и классификационной программе фигур и вариаций 

в N-классе на 2015–2018 г. (СПТС) 

 

    Голосовали: "за" – 7 голосов; 

                "против" – 0 голосов; 

                "воздержались" – 0 голосов. 

    Решение принято единогласно. 

 

    Постановили: Принять положения классификационной программы и международной 

базисной программы исполняемых фигур и вариаций, положение по доклассовому 

танцеванию, и начать работу по ним в РОО «СПТС» с начала танцевального сезона 

2017-2018 гг.  

 

4. Слушали: Оводова С.А., Мартынова Д.В., Бушуеву В.В., Дашкевича О.С. Велось 

обсуждение процедуры участия танцоров РОО «СПТС» в турнирах проводимых под общим 
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руководством РОО «СПТС»: 

4.1. Регистрация танцоров. 

Вынесено на голосование предложение: проводить регистрацию танцоров по 

классификационной книжке РОО СПТС, с контролем оплаты годовых членских взносов в 

РОО СПТС и проставленными классами. Разрешить регистрацию танцорам по 

классификационным книжкам РТС, если они не являются членами РОО СПТС. Разрешить 

участие и регистрацию танцоров других танцевальных организаций по свидетельству о 

рождении или документу удостоверяющему личность танцора и его возраст.   

     

Голосовали: "за" – 7 голосов; 

            "против" – 0 голосов; 

            "воздержались" – 0 голосов. 

    Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Принять предложенную форму регистрации танцоров на турнирах 

проводимых под общим руководством РОО СПТС. 

 

 

4.2. Установление верхнего и нижнего уровня цен благотворительного взноса 

участников для танцоров по классам и категориям. 

Вынесено на голосование, предложение установить на танцевальный сезон 2017-2018 

г. стоимость благотворительного взноса для регистрации танцоров по классам и 

категориям: 

- Дебют «ШБТ», «ШБТ» - 600 руб. 

- Класс «N»: «N2», «N3», «N4» - 700 руб. 

- Классификация, за исполняемую программу - 900-1000 руб. 

- Рейтинговые группы, за исполняемую программу – 1100-1500 руб. 

* Величина благотворительного взноса указана на одного участника. 

  

Голосовали: "за" – 7 голосов; 

            "против" – 0 голосов; 

            "воздержались" – 0 голосов. 

    Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Установить в указанных пределах, на танцевальный сезон 2017-2018 г. 

стоимость благотворительного взноса для регистрации танцоров по классам и 

категориям 

 

4.3. Вынесено на голосование предложение о предоставлении скидки в размере 100 

руб. для танцоров оплативших годовой членский взнос в РОО СПТС от заявленного 

благотворительного взноса турниров проходящих под общим руководством РОО «СПТС». 

 

 Голосовали: "за" – 7 голосов; 

             "против" – 0 голосов; 

             "воздержались" – 0 голосов. 

    Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Установить скидку в размере 100 руб. для танцоров оплативших годовой 

членский взнос в РОО СПТС от заявленного благотворительного взноса турниров 

проходящих под общим руководством РОО «СПТС». 

  

 

5. Слушали: Дашкевича О.С., Артемьева Ф.П., Бушуеву В.В.. На обсуждение был 

вынесен вопрос, судейского вознаграждения за работу на турнирах 

(фестивалях)проводимых под общим руководством РОО СПТС, согласно судейским 

категориям членов РОО СПТС. Предложена следующая градация судейского 

вознаграждения: 

3 категория – 1000 руб. 

2 категория – 1500 руб. 

1 категория – 2000 руб. 

Всероссийская категория – 2500 руб. 

Международная категория – 3000 руб. 

* Величина судейского вознаграждения указана за одно отделение. Длительность 

отделения не должна превышать 5 часов. 
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Данное предложение поставлено на голосование. 

 

Голосовали: "за" – 7 голосов; 

             "против" – 0 голосов; 

             "воздержались" – 0 голосов. 

    Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Утвердить судейское вознаграждение за работу на турнирах 

(фестивалях)проводимых под общим руководством РОО СПТС, согласно судейским 

категориям членов РОО СПТС. 

 

6. Слушали: Оводова С.А., Мартынова Д.В., Жигурта Э.Ю. Велось обсуждение базы 

данных танцоров РОО «СПТС», основываясь на предоставленной информации от 

танцевальных коллективов членов РОО «СПТС». Так же, поднимался вопрос об 

оформлении новых классификационных книжек, восстановление информации по спискам 

танцоров членов РОО СПТС, которая не была предоставлена при передачи документов, 

после переизбрания президиума РОО СПТС.      

 

 

     

     

 

 

    Председатель собрания: ___________/Бушуева В.В./ 

                            (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

    Секретарь собрания: ___________/Оводов С.А./ 

                         (подпись)   (Ф.И.О.) 


