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Бьпписка из протокола л} 09/103
заседания пре3идиума Федерации танцевального спорта
€верАловекой области
от 16 октя6ря 2$\9 т.
11рисутствовали:

Ф?€€Ф:
Ф?€€Ф:
Ф?€€Ф:

&амова

президент
вице-г{резидент
члень| |трезидиума

14.Р.,

€уфидянова о.А.,
|{икс м.м., &именко Б.Б., Роматтткова -[{.Б.
Рубенкова м.Б., |{лотников А.€.
(ворум д-тш{ принятия ре}пен ий лрезидиума имеетоя.
|{резидиум правомочен принимать ре1!1ения по вопросам гтовестки д\1я заседаъ\ия.
|1овестка дцця:

1.

Роо Фтс €0, на |/рФФ

||роект состава судейских бригад судей' членов

2020

года.

2.
3.
4.
5.
6.

€удейские

курсь! и аттестация для судей

Роо Фтс со.

}тверэкдение переходов спортсменов из одного 1€!{

||рисвоение классов мастерства сг|ортсменам
3аявление €емченко
3аявление €магиной

?€(
д. ( тск

|.А.

в другой

тск.

Фтс со.

<(ристалл).
<<3лем>>).

7.
8.

|рафик соревнований на 2020 год.

9.

Фбязательнь|е очки для перехода из одного класса ш1астерства в другой.

3аявление Абрапловой Ё.Ё.

[€!{

<Фантазия>).

10. Разное.

9.
€лутпали:

Фбязательнь|е очки для перехода из одного класса мастерства в другой.
Адамову 14.Р., |{икса }1.1!1., Акименко Ё.Б.

€огласно

п.3.9.2.(стр.8) <|!олоэлсения

танцевальному спорту

о

классах мастерства спортсменов по

ооо (вФтсАРР>>

президиум

Роо Фтс

€вердловской

области предлагает установить необходимое количество обязательньгх очков' для
г{ерехода опортсменов из <Ё> кл. в

количестве

(д) кл' из <А>

кл. в

<<€>

кл., из к€>

кл. в

(в)

кл. в

4 (четьпрех), входящих в общуто сумму необходимьп( очков

д-]ш{

перехода из одного

класса в другой, набранньп< на след}тощих официальнь]х соревнованиях' {|роходящих на

территории €верАловской

области

- {емпионат €верАловской
- 1{убок €верАловской

:

области;

области; (только для спортсменов категории <взросльте>)

- |!ервенство €вердловской

области;

{ругие официальнь1е соревнования субъекта федерации; (областньте соревнов ания)
_ 9емпионат муниципального образования
/ городского округа;
-

- 1{убок муницип!ш!ьного образования | городского округа; (только
для спортсменов

категории <взросльте>)
- |1ерв енство мунициг{'ш{ьного образован ия | г оро дского округа;

-[ругие официатьньте соревнования муниципального

образования/городского

округа.

[лля спортсменов категории

{ети 1 - зачет по 6 танцам,

(двоеборье)' для

спортсм9нов в категории[ети2- зачет по 8 танцам (двоеборье);
.{"гтя

спортсменов категории }Фниорьт 1, }Фниорьт 2, Р1олодежь, Бзрооль1е- зачет по

европейской прощамме' латин0американской прощаллме, двоеборь:о.

€портсменьт участву}от в пере}{исленнь1х официальньп< соревнованиях по
открь1тому классу.

нас01 я
Ё,сли танцевальная

пара или спортсмень!

для перехода из одного класса

мастерства

в

лругой набрали максип{альное количество очков' по верхней границе согласно
п.3.10.1 ?аблица 4. вьпше указанного ||оло>кения до 31 декабр я 2019 года' то она
освобоэкдается от вь!полнения

данного условия.

|1редседательствутощий: ува)каемь]е члень1президиума' кто

(зА) данное

|1редложение, про1шу

голосовать.

[олосование: (зА> - единогласно' ре11]ение принято.

|{редседатель заседа!1ия т1резиди

Р1.Р.

€екретарь

м.м.

заседания президи}ъ4а

Адамова.

|{икс

