
 Выписка из протокола заседания Президиума Общественной организации   

«Федерация танцевального спорта Владимирской области» № 7  

  

г. Владимир                                                         29 ноября 2019 год  

  

Решили:  

1. С 01.01.2020 ранее принятые Положения об оплате членских взносов 

считать недействительными.  

2. Утвердить с 01.01.2020 сумму следующих взносов:  

1) ежемесячный клубный взнос от ТСК ФТСВО 2300 руб. (независимо 

от количества членов ТСК);  

2) годовой членский взнос судьи ФТСВО оплачивать в соответствии с 

судейской категорией (СММ 500 р., 3 кат. 1000 р., 2 кат. 1500 р., 1 

кат. 2000 р., Выс. 2500 р.);  

3) тренерский взнос - ежемесячно 500 руб. с тренера;  

3. Утвердить сроки оплаты взносов в ФТСВО с 01.01.2020:  

1) клубный взнос ТСК ФТСВО оплачивать ежеквартально в срок до 10 

января (за 1 квартал), до 10 апреля (за 2 квартал), до 10 июля (за 3 

квартал), до 10 октября (за 4 квартал);  

2) тренерский взнос оплачивать один раз в полугодие в срок до 30 

января (за первое полугодие), до 30 июня (за второе полугодие);  

3) судейский взнос оплачивается один раз в год в срок до 28 февраля.  

4. Все взносы оплачивать путем перечисления в банк.  

5. В срок до 15.12.2019 всем ТСК оплатить задолженность по членским 

взносам за 2019 год.  

6. Создать комиссию в составе: Маркова А.С., Тараканов О.Ю.,             Русаков 

В.С. для рассмотрения персональных вопросов по оплате задолженности 

членских взносов в ФТСВО. Комиссии в срок до 15.12.2019 доложить в 

Президиум о результатах работы.  

7. Провести в декабре 2019 года общее собрание руководителей ТСК ФТСВО. 

С повесткой: Проведение ЧиП Владимирской области 2020 года.; 

Аттестация судей 2020 года.; Разъяснение по порядку оплаты членских 

взносов ФТСВО в 2020 году. Дату и место проведения собрания определить 

исполкому ФТСВО.    

8. Провести 26 и 27 мая 2020 года в г. Коврове аттестацию спортивных судей.  

9. Избрать представителем ФТСВО на вручение премии Экзерсис 15.12.2020 

исполнительного директора ФТСВО Тараканова О.Ю.  

10. Утвердить переходы и классы спортсменам ФТСВО.  

  

Президент ФТСВО                         В.И. Трубин  


