Заседание президиума РСОО «ФТС ХМАО-Югры» №4-2015
02.03.2015 года (электронно)
Приняли участие:
1. Галеев.А.Р.
2. Саитгалиев З.К.
3. Продан М.Е.
4. Фирер А.И.
5. Макаров М.И.
6. Мухарлямова С.А.
7. Слобожан О.И.
Не приняли участие:
1. Чижкова В.И.
2. Бровко Е.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.

О вопросе Шаломеенко Н.А.
О присвоении классов
О назначении ответственного лица
Об информировании членов ФТС ХМАО-Югры

По первому вопросу.
В дисциплинарный комитет ФТС ХМАО-Югры (Слобожан О.И.) поступило
обращение Шаломеенко Н.А.
В результате проверки изложенных фактов в письме Шаломеенко Н.А. были
выявлены нарушения при переходе спортсменки Усачевой Евы из ТСК
"Вдохновение" в ТСК "Перфоманс":
1.Шаломеенко Н.А. не подписывала заявление о переходе данной спортсменки.
2. Переход не рассматривался на президиуме ФТС ХМАО-Югры.
3.Усачёв К. самостоятельно подал данные спортсменки Косареву А.А. для
изменений в базе данных.
Продан М.Е. внесла предложение: вынести предупреждение тренерам Усачеву
К., Безруковой У. о нарушении ими правил СТСР о переходе спортсменов из
клуба в клуб и об их обязанности срочно оформить все необходимые документы
перехода. При неисполнении либо повторном нарушении поднять вопрос о
дисквалификации их как действующих судей. Срок дисквалификации спортсменов
45 дней будет отсчитываться от даты решения Президиума по их вопросу.
Голосовали: «За» - единогласно
Решение:
1. Вынести предупреждение Усачеву К. и Безруковой У., в связи с нарушением
правил СТСР о переходе спортсменов из клуба в клуб. Ответственный Слобожан
О.И.;
2. При повторном нарушении правил применить более жесткие меры
дисциплинарного воздействия (выговор, дисквалификация);
3. Оформить необходимые документы для перехода спортсменов, по которым
выявлены нарушения.

По второму вопросу.
В исполком ФТС ХМАО-Югры поступили заявление о присвоении классов:
Раводина Елена кн.132495 – D класс;
Томилов Никита кн.130119 – D класс;
Саргсян Артур - С класс;
Лагунова Дарья - С класс;
Голосовали: «За» - единогласно
Решение:
1. Утвердить присвоение классов:
Раводина Елена – D класс;
Томилов Никита – D класс;
Саргсян Артур - С класс;
Лагунова Дарья - С класс;
2. Дата присвоения – 02 марта 2015 года;
3. Администратору базы данных внести необходимые изменения.
По третьему вопросу.
В президиум ФТС ХМАО-Югры от Продан М.Е. поступило предложение:
Избрать из членов Президиума ответственного человека за присвоение классов
и переходы спортсменов из клуба в клуб, к которому будут напрямик обращаться
тренеры клубов, и который, в свою очередь, будет отправлять все изменения по
спортсменам и тренерам Президиуму и затем А.Косареву.
Ответственным лицом предложено избрать Андрея Фирера.
Галеев А.Р. предложил добавить к обязанностям ответственного лица
подготовку документов по присвоению спортивных разрядов и спортивных судей,
оформляемых через Департамент ФКиС ХМАО-Югры.
Голосовали: «За» - единогласно
Решение:
1. Избрать Фирер А.И. ответственным лицом за присвоение классов, переходы
спортсменов из клуба в клуб и подготовку документов по присвоению
спортивных разрядов и спортивных судей, оформляемых через Департамент
ФКиС ХМАО-Югры;
2. Довести информацию до членов ФТС ХМАО-Югры. Ответственный Галеев
А.Р.
По четвертому вопросу.
Галеев А.Р. предложил информировать членов ФТС ХМАО-Югры о порядке
предоставления информации по присвоению классов и переходах спортсменов
(Приложение 1).
Решение: информацию принять к сведению
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Председатель

А.Р. Галеев

Секретарь

А.И. Фирер

Приложение 1
ВАЖНО!
Информация для тренеров ФТС ХМАО-Югры
Уважаемые коллеги обращаем Ваше внимание на порядок предоставления
информации и внесения изменений в базу данных спортсменов.
1. Присвоение танцевальных классов D,C, B, A, ходатайств на присвоение S и
М классов – осуществляется по решению президиума ФТС ХМАО-Югры;
2. Переходы спортсменов из клуба в клуб осуществляется по решению
президиума ФТС ХМАО-Югры.
Для присвоения
необходимо:

танцевальных

классов

спортсменам

тренеру

клуба

1. Написать на имя президиума ФТС ХМАО-Югры заявление в свободной
форме;
2. Выслать форму (Exel) для изменения танцевального класса администратору
базы данных;
Для осуществления перехода спортсмена из клуба в клуб тренеру
принимающего клуба необходимо:
1. Предоставить в президиум заявление о переходе подписанное тренером
спортсмена предыдущего клуба;
2. Выслать форму (Exel) для изменения принадлежности клубу
администратору базы данных.
Обращаем Ваше внимание, что датой изменения информации по присвоению
классов и переходов спортсменов является дата принятия решения Президиумом
ФТС ХМАО-Югры.

Исполком ФТС ХМАО-Югры

