
План подготовки и проведения Чемпионатов и Первенств  

Владимирской области 2023 года по спортивным танцам 

 

1. Подготовка Положения о проведении Чемпионатов и Первенств Владимирской области 

2023 г., регистрация Положения в департаменте спорта Владимирской области. 

 ответственные – Трубин В.И., Тараканов О.Ю. (до 20.12.2022) 

2. Подготовка и утверждение  в департаменте спорта Владимирской области и управлении 

МВД Положения о безопасности при проведении ЧиП Владимирской области.  

ответственные – Трубин В.И., Тараканов О.Ю. (до 20.12.2022) 

3. Организация работы и заключение договоров по аренде помещений для проведения 

ЧиП Владимирской области.  

ответственный – Тараканов О.Ю.  (до 20.12.2022) 

4. Заключение договора по охране ЧиП Владимирской области.  

ответственный – Тараканов О.Ю.  (до 20.12.2022) 

5.  Заключение договоров с привлеченными специалистами: судьи, тех. обеспечение, 

обслуживающий персонал и так далее. 

ответственный – Тараканов О.Ю. (до 14.01.2023) 

6. Подготовка и продажа билетов ФТСВО. 

ответственные Тараканов О.Ю., Алексанян М.В. (до 14.01.2023) 

7. Организация регистрации участников и приёма взносов на ЧиП 2022 г. 

ответственные Тараканов О.Ю., Алексанян М.В. (до 14.01.2023) 

8. Организация работы по утверждению списка судей, утверждение на президиуме 

ФТСВО в соответствии с положениями ФТСВО. 

 ответственные – Маркова А.С., Шмелёва М.В. (до 15.12.2022) 

9. Организация работы по приглашению судей, трансфер судей, гостиницы (при 

необходимости), питания судей, организация работы судейской бригады, в соответствии с 

положением ФТСАРР, судейской комнаты, и так далее.  

ответственные – Шмелёва М.В., Маркова А.С. (до 14.01.2023) 

10. Организация работы по приглашению счётной бригады, приглашение судьи по 

музыкальному материалу и судьи информатора, трансфер, гостиница и так далее.  

ответственный – Трубин А.В. (до 14.01.2023) 

11. Организация работы по награждение участников соревнований.  

ответственный – Фомичёва О.А. (до 14.01.2023) 



12. Приобретение наградного материала для соревнований. 

ответственный – Тараканов О.Ю.  (до 14.01.2023) 

13. Оформление зала, установка мебели в зале проведения соревнований и 

вспомогательных помещений, взаимодействие с завхозом ДДюТ, бригады технических 

работников, гардероб, уборщицы, дежурные и так далее. 

ответственный – Меленчук О.Е. (до 14.01.2023) 

14. Организация питания судей и участников соревнований, составление договоров. 

ответственный – Шмелёва М.В. (до 14.01.2023) 

15. Организация работы судей при участниках, организация общественного порядка в 

помещениях проведения соревнований. 

ответственный – Русаков В.С. (до 14.01.2023) 

16. Организация финансовых выплат по трудовым договорам работников. Составление 

договора по медицинскому обслуживанию. 

ответственные – Тараканов О.Ю., Алексанян М.В.(до 14.01.2023) 

17. Организация контроля за исполнением плана подготовки и проведения Чемпионатов и 

Первенств Владимирской области -  Трубин В.И. 

 

 

 

 

 


