ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ» ЗА 2019 ГОД.
Региональная Общественная Организация «Союз танцевального спорта
Республики Марий Эл» в течении отчетного периода с 01 января 2019 года
по 3 1 декабря 2019 года работала в соответствии с Уставом Региональной
Общественная Организация «Союз танцевального спорта Республики Марий
Эл», нормативно-правовыми документами Министерства спорта России,
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий
Эл, Общероссийской Общественной Организации «Всероссийская
Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»

«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»
Региональная Общественная Организация «Союз танцевального спорта
Республики Марий Эл» (далее РОО «СТС РМЭ») является членом
Общероссийской Общественной Организации «Всероссийская Федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее ООО
«ВФТСАРР»).
РОО «СТС РМЭ» объединяет 10 клубов из города Йошкар-Олы и города
Козьмодемьянска:
1. ТСК «Молодость» г. Йошкар-Ола Подмарева Ю.А.
2. ТСК «Юность» г. Йошкар-Ола Шехурдина З.Б.
3. ТСК «Динамо Марий Эл» г. Йошкар-Ола Ильина О.А.
4. ТСК «Flash» г. Йошкар-Ола Юдина М.Р.
5. ТСК «Кристалл» г. Йошкар-Ола Дубова А.С.
6. ТСК «Арена» г. Йошкар-Ола Ушаков Д.А.
7. ТСК «Дебют» г. Йошкар-Ола Соколова А.Н.
8. ТСК «Мгновение» г. Йошкар-Ола Козринова В.Г.
9. РОО ЦТС РМЭ «Максимум» г. Йошкар-Ола Сильдуганов М.А.
10. ТСК «Амазонки и компания» г. Козьмодемьянск Белянина А.А.
Высшим руководящим органом РОО «СТС РМЭ» является Общее собрание
членов Союза, которое правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности организации, созывается Президиумом не реже одного раза в
год. (Устав РОО «СТС РМЭ» п. 5.1.; п.5.1.4.)
Министерство молодежной политики,
спорта и туризма Республики Марии dn

10.09.2019 года состоялось Общее собрание РОО «СТС РМЭ» на котором
переизбран действующий коллегиальный руководящий орган «Президиум»
(Устав РОО «СТС РМЭ» п.5.2.1.)
Состав Президиума РОО «СТС РМЭ»:
Президент РОО «СТС РМЭ» Ушаков Д.А.
т. 8(927)886-40-40 Email: ushakov dima@mail.ru
Вице-президент РОО «СТС РМЭ» Соколова А.Н.
т.8(927)876-40-22 Email: annashubenkina@mail.ru
Член Президиума - Ильина О.А.
т. 8(987)721 -70-30 Email: stk.dinamomariel@yandex.ru
Член Президиума - Даниленко Е.П.
т. 8(917)704-89-45 Email: dgp52@mail.ru
Член Президиума - Дубова А.С.
т. 8(927) 683-37-58 Email: tsk-kristall@yandex.ru
Член Президиума - Юдина М.Р.
т. 8(91 7) 712-17-15 Email: yudinamaricha@mail.ru
Почетный член Президиума - Подмарева Ю.А.
т. 8(917) 700-60-94
Ревизионная комиссия - Хуснутдинова Л.Н.
т. 8(960)095-1 1-35
Председатель РСК - Иванов А.А.
т. 8(961)336-62-27 Email: a_a_ivanov@mai 1,ru

«СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В течении отчетного периода с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
РОО «СТС РМЭ» проведены физкультурно-спортивные мероприятия в
рамках реализации Единого календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Марий Эл:
13.01.2019 г. Первенство Республики Марий Эл по танцевальному спорту.
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований обеспечивалось РОО «СТС РМЭ»
Расходы по командированию участников соревнований и их тренеров
(проезд, питание, размещение и прочее) производилось за счет
командирующих организаций.
Обеспечение наградной атрибутикой, работа медицинского сотрудника
производилась за счет средств Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл.
13.01.2019 г. Первенство города Йошкар-Олы по танцевальному спорту.

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований обеспечивалось РОО «СТС РМЭ»
Расходы по командированию участников соревнований и их тренеров
(проезд, питание, размещение и прочее) производилось за счет
командирующих организаций.
Расходы по оплате аренды зала, наградная атрибутика (грамоты)
производились за счет средств Управления по физической культуре
городского округа «город Йошкар-Ола»
16-17.03.2019 г. Другие официальные соревнования Муниципального
Образования «город Йошкар-Ола»
Расходы по оплате судейской коллегии и обслуживающего персонала,
награждение победителей и призеров соревнований, финансирование,
связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований обеспечивалось организатором соревнований РОО «СТС
РМЭ», ответственный организатор ЦТС «Максимум» Сильдуганов М.А.
Расходы по командированию участников соревнований и их тренеров
(проезд, питание, размещение и прочее) производилось за счет
командирующих организаций.
Наградная атрибутика (грамоты) производились за счет средств Управления
по физической культуре городского округа «город Йошкар-Ола»
12.05.2019 г. Официальные соревнования Муниципального Образования
«город Йошкар-Ола»
Расходы по оплате судейской коллегии и обслуживающего персонала,
награждение победителей и призеров соревнований, финансирование,
связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований обеспечивалось организатором соревнований РОО «СТС
РМЭ», ответственный организатор ТСК «Кристалл» Дубова А.С.
Расходы по командированию участников соревнований и их тренеров
(проезд, питание, размещение и прочее) производилось за счет
командирующих организаций.
Наградная атрибутика (грамоты) производились за счет средств Управления
по физической культуре городского округа «город Йошкар-Ола»
20.10.2019 г. Официальные соревнования Республики Марий Эл.
Расходы по оплате судейской коллегии и обслуживающего персонала,
награждение победителей и призеров соревнований, финансирование,
связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований обеспечивалось организатором соревнований РОО «СТС
РМЭ», ответственный организатор ТСК «Кристалл» Дубова А.С.
Расходы по командированию участников соревнований и их тренеров
(проезд, питание, размещение и прочее) производилось за счет
командирующих организаций.

Наградная атрибутика производились за счет средств Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ
КОМАНД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ»
Спортивная сборная команда Республики Марий Эл по танцевальному
спорту сформирована по результатам спортсменов на Чемпионате и
Первенстве Республики Марий Эл по танцевальному спорту.
В состав спортивной сборной команды Республики Марий Эл по
танцевальному спорту входят:
6 тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта.
22 спортсмена
Финансовое обеспечение спортивной сборной команды Республики Марий
Эл по танцевальному спорту 2019 г. за счет средств Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
Министерство молодежной политики, спорта и туризма обеспечивало выезд
членов сборной команды Республики Марий Эл для участия в спортивных
соревнованиях, входящих в Единый календарный план:
1. г. Ижевск.
2. г. Екатеринбург.
Финансовое обеспечение (проезд, питание, проживание, регистрационный
взнос) за счет средств Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл.

«АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Проведена беседа с руководителями и тренерами спортивных клубов РОО
«СТС РМЭ» по ознакомлению с антидопинговым кодексом. Нарушения
антидопингового кодекса, применяемых спортсменам включенных в
спортивную сборную команду Республики Марий Эл по танцевальному
спорту, не обнаружены.

«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И
ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНБ1Х СОРЕВНОВАНИЙ»
Целями РОО «СТС РМЭ» являются:
Развитие танцевального спорта, как вида спорта в Республике Марий Эл.
Пропаганда танцевального спорта, как вида спорта в Республике Марий Эл.
Организация проведения спортивных мероприятий.

Содействие развитию танцевального творчества, удовлетворение
профессиональных и любительских интересов граждан в области
хореографии.
Содействие в подготовке спортсменов.
Пропаганда среди населения танцевального спорта с целью повышения
массовости.
Спортсмены РОО «СТС РМЭ» принимали активное участие в мероприятиях
приуроченных Дню Победы, Дню Республики, городских и республиканских
мероприятиях. Выступали перед учащимися средних общеобразовательных
школ, воспитанниками детских садов, детских домов. Прошли отчетные
концерты ТСК «Юность», ТСК «Молодость», ТСК «Дебют», ТСК
«Кристалл», ТСК «Дебют», ЦТС «Максимум».
Спортсмены РОО «СТС РМЭ» приняли участие в официальном открытии
закрытии «Всероссийской спартакиады инвалидов» 2019 г.
Участие спортсменов ТСК «Дебют» в официальных открытиях спортивных
мероприятий организованных Министерством молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл.
Планирование деятельности по развитию танцевального спорта.
Публикации о деятельности РОО «СТС РМЭ» в СМИ (телевиденье,
интернет, печатные издания)
РОО «СТС РМЭ» осуществляет межрегиональное сотрудничество с ФТСЧР,
ФТСРТ,ФТСНН.
В рамках реализации программы развития танцевального спорта в
Республике Марий Эл в части популяризации и доступности информации
создан сайт РОО «СТС РМЭ» www.ftsmari 12,ru
Создан официальный аккаунт в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram,
WhatsApp)
В рамках реализации 4 этапа программы развития танцевального спорта в
Республике Марий Эл сформировано:
База методических материалов.
База данных спортсменов РОО «СТС РМЭ»
Разработано и принято Положение о рейтинговых соревнованиях по
танцевальному спорту Республики Марий Эл.
Создание архива документов спортсменов, имеющих спортивные разряды.

За 2019 год РОО «СТС РМЭ» организовано и проведено 5 соревнований:
1. 13.01.2019 г. «Зимний Бал»
2. 16-1 7.03.2019 г. «Кубок Максимума»
3. 12.05.2019 г. «Весенний вальс»
4. 20.10.2019 г. «Осенний кубок Кристалла»
5. 15.12.2019 г. «Бал, Бал, Бал»

г

Судьи и тренеры РОО «СТС РМЭ» приняли участие в аттестационном
семинаре г. Чебоксары 4.10.2019 г.
Теоретическую подготовку прошли 11 судей.
Подтвердили спортивную судейскую категорию по танцевальному спорту 4
судей.
С целью роста профессионального и исполнительского мастерства
спортсменов, спортивных судей, тренеров, специалистов в области
физической культуры и танцевального спорта в отчетный период
организовано 10 учебных семинаров для спортсменов, спортивных судей и
тренеров.
Спортсмены РОО «СТС РМЭ» приняли участие в спортивно-тренировочных
сборах : г. Казань, г. Москва, г. Димитровград, г. Нижний Новгород.

Президент Региональной Общественной Организации
«Союз танцевального спорта Республики Марий Эл»
Д.А. Ушаков.

