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Протокол №07/20 

заседания Президиума 

 

г. Иркутск                     18 ноября 2020 г. 

 

Присутствовали:   

Председательствующий: 1. Федоренко А.Н. ____________________ 

Члены президиума: 2. Житов С.И. ____________________ 

 3. Зинков И.А ____________________ 

 4. Ячменев В.Ф. ____________________ 

 5. Мошков Г.А. ____________________ 

 6. Ладик М.В. ____________________ 

 7. Романова Э.В. ____________________ 

 

Ответственный секретарь Литвинцева К.Д.  

 

Председательствующий – кворум имеется, Президиум правомочен 

начать работу. Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. Изменения в базе данных ФТСИО; 

2. Оказание материальной помощи тренерам ФТСИО; 

3. Назначение лица ответственное за организацию работы по 

предотвращению допинга; 

4. Присвоение S класса мастерства; 

5. Формирование аттестационного плана, выбор даты аттестации; 

6. Подготовка Чемпионата и первенства Иркутской области по 

танцевальному спорту в 2021 году; 

7. Календарь соревнований на 2021 год. 

 

Будут изменения, дополнения в повестку заседания президиума? 

Изменений, дополнений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать? 

Решение – утвердить повестку дня «за» - единогласно. 

 

По первому вопросу: 

Докладчик Литвинцева Ксения Дмитриевна 

Зачитан список изменений в Базе Данных, прошедших за период с 

07.11.2020 по 18.11.2020 года. 
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Решение – утвердить переходы и присвоения классов – «за» 

единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Докладчик Федоренко Алексей Николаевич, Литвинцева Ксения 

Дмитриевна 

Представлена информация о количестве собранных заявлений от 

тренеров ФТСИО на текущую дату. 

Решение – предпринять дополнительные меры по оповещению тренеров 

ФТСИО о возможности написать заявление на получение материальной 

помощи. 

 

По третьему вопросу: 

Докладчик Федоренко Алексей Николаевич 

В целях усиления антидопинговой политики, формирования и ведения 

эффективной работы в области борьбы с допингом в спорте на региональном 

уровне, а также во исполнение Плана первоочередных мер по усилению 

борьбы с допингом в спорте в Российской Федерации согласно письма 

министерства спорта Иркутской области от 05.11.2020 №02-96-272/20 

необходимо назначить лицо ответственное за организацию работы по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в нашей спортивной 

федерации. Предложена кандидатура Житова Сергея Ивановича. 

Решение – утвердить «за» единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Докладчик Федоренко Алексей Николаевич 

Рассмотрение ходатайства на присвоение S класса мастерства 

спортсмену ТСК «Спарта» по европейской программе Тебенькову Даниилу. 

Ходатайство проверено, необходимы очки набраны. 

Решение – утвердить «за» единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Докладчик Мошков Григорий Александрович 

Представлена информация по формированию аттестационного плана в 

2021 год. Необходимо выбрать дату проведения аттестации судей.  

Предложение – провести аттестацию судей в 2021 году на следующий 

день после Чемпионата и первенств Иркутской области по танцевальному 

спорту. 

Решение – утвердить «за» единогласно. 
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По шестому вопросу: 

Докладчик Федоренко Алексей Николаевич 

Представлена информация по подготовке Чемпионата и первенства 

Иркутской области по танцевальному спорту в 2021 году. В настоящий 

момент в процессе находится разработка программы турнира. 

Решение – информация принята к сведению. 

 

По седьмому вопросу: 

Докладчик Ячменев Владимир Федорович 

Зачитан календарь соревнований на 2021 год с изменениями. 

Необходимо разместить на официальном сайте ФТСИО. 

Решение – утвердить «за» единогласно. Исполкому ФТСИО разместить 

календарный план соревнований на 2021 год с изменениями от 18 ноября 

2020г. на официальном сайте. 

 

 

Президент ФТСИО                                А.Н. Федоренко 

Секретарь                                                   К.Д. Литвинцева 

 


