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Бьпппска из протокола л} 09/125
заседания президиума Федерации танцевального спорта
€вердловской о'бласти
от 26 мая2Ф2| у.
1]оисутствова"гпи:
президент Фтссо
(председательству'ощий)
вице-пр€зидент Фтссо:
члень1 г{резидир{а Ф1|€Ф:

|&орум

д]1'{

Адамова Р1.Р.,
€уфидянова о.А.'
|!икс м.м.,.{олбилин А.Б., Акименко в.в., }бенкова

|{ерлова с.А.., |{лотгтиков
т1риняти'{ репшений презид|{ума имеотся.

1!1.Б.

А.€'

|{резидирл правомочен принимать ре|шения по вопроо€1м повестки дн'т заседани'т.
11овестка дня:

1.

3аявление йарионова [4.€.

2.

3аявление [{адникова Ё.А.

з.
4.

[ополкешше кре|пе11ик}
€удейские

шрез1{диу!да

Роо Фтс со

п!9/103 от 16.102019г п9;

|9рсь| и аттестационная сессия спортивнь|х сулей по вищг спорта

(<танцев'!льньгй спорт}) п су дей

Ф?€АРР;

5. 1{алендарньпй план спортивнь[х м0роприятпй Роо Фтс €Ф на 2022 тоц;'
б. )/тверщдение переходов спортсменов из одного тск в другой ?€1{
7. Бьпборьп ка!цидата от Р0Ф Фтс €Ф на }(онференципо Ф[€АРР 25.06 .2021г,
;

с.

€они;

8.
9.

3.

9тверждение повь|[пения классов танц9вального мастерства спортсмен0в;
Разное.

!ошолнение к р0шеник) презпдшума

Роо Фтс со

л}9/103 от 1б.10.2019г п.9;

[{редседательствутотций: )['в:}каемь|е [ш!ень1 президиума' пост}.т!ило предлох(ение внести

добавление

в

ре1цение шрезидирла

<Фбяйельнь|е очки

д.тб[

Роо Фтс со

]ч!'ч9/103

от

16.10.2019г, п.9

т1ерехода из одного класса мастерства в другой>

<сБсли спортспценьп набрали

для певехода в

следупопций

класс

тиакси}[альное количество очков. согласно п.3.10.1. (по верхней границе)

и

имегот не менее 507'

полученньпх

от

маст€Р€тв1

табли[ф

необходимого числа набора обязательньпх очков

на официальнь:х сшортивньпх соревнованиях проходящих Ё8

днепд проведения.

а не количеством участий в

течение одного дня)

. то

пРи

вьпполнении данньпх условий спортсменам мохсет бьтть присвоен следупоп{ий кла€с

си'у с26

.(анная поправка вступает в

тулая2$2| года.

[олосование: к3А> - 8 веловек, из 8 у*аствов€в111их
единогласно.
€ екр етарь засе дан|{я президиума

:

мъ"/-

в голосовании. Регшение г|ринято

м.м. |{икс

