Выписка из протокола № 2
заседания президиума ЧОФСОО «ФТС» от 03.03.2021г.
1. Провести до 12.03.2021г. Конференцию ЧОФСОО «ФТС» в форме заочного голосования со
следующей повесткой:
 Выборы делегата на Конференцию ФТСАРР 22.03.2021г.
 Финансовый отчет РК ЧОФСОО «ФТС»
 Исключение из членов президиума Сушкова А.
2. Утвердить изменения в п-г ЧОФСОО «ФТС» 2021г.:
- перенести с 21.02.21 на 22.05.21 Кубок Главы г. Магнитогорска, Танц. город, Губская Е.
- перенести со 02.05.21 на 23.05.21 РС В Кубок Победы, Автограф, Козлов В.
- перенести с 21.03.2021 на 30.10.2021 РС В Хрустальная туфелька, Дуэт, Данилова А.
Утвердить поданные Заявки на проведение ГП Челябинской области (от четырех организаторов).
3.Для оптимизации процедуры регистрации начинающих танцоров на последующих турнирах
федерации и для исключения скопление большого количества родителей и детей в одном
месте в одно время:
- обязать организаторов составлять расписание отделения с интервалами между группами;
- обязать тренеров, готовить до турнира бланки для регистрации спортсменов (или группы
спортсменов), лично участвовать в процессе регистрации и активно помогать родителям
начинающих танцоров.
4. Внести изменения в Положение о проведении Гран-При Челябинской области о предоставлении
всем участникам Гран-При регистрироваться в группах СММ на один класс ниже своего класса.
5. Ввести в Положение о проведении СММ предоставление особых условий проведения данных
соревнований в малых городах области (Златоуст, Снежинск, Озерск). Предлагается в этих городах
допустить регистрацию в группы СММ и СММК танцоров имеющих класс Н3 и Н5 на один класс
ниже своего класса, а танцоров с классом Н6 – на один и два класса ниже своего.
6. В Регламентах ЧР и ПР 16-23 марта 2021г. прописаны требования к участникам. Просим
руководителей ТСК обратить особое внимание на перечень документов необходимых при
регистрации:
- классификационная книжка;
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинское заключение врача по спортивной медицине или медицинской организации,
имеющей соответствующую лицензию.
4. По требованию ФТСАРР федерация подготовила сводные Заявки в регистрационно-счетную
комиссию ЧР и ПР с отметкой допуска врача. Всем спортсменам, которые включены в данные
заявки и проживающие в г. Челябинске необходимо СРОЧНО пройти медосмотр во Врачебнофизкультурном диспансере (ул. Тимирязева, 19; тел 263-09-11). На сегодняшний день в заявку №1
не включены спортсмены, которым предстоит пройти отбор по дисциплине двоеборье. Блок УФО по
двоеборью состоится 13 -14 марта в Тюмени. Лидеры, претендующие на отбор, также должны
позаботится о прохождении медосмотра. (Заявки прилагаются).
Иногородние спортсмены оформляют аналогичные допуски в диспансерах на местах.
С уважением, президиум ФТС Челябинской области!

