
  ПРОТОКОЛ № 1 СОБРАНИЯ  

ФЕДЕРАЦИИ БАТОН ТВИРЛИНГА И МАЖОРЕТОК (ФБТМ). 

Г. Подольск,  01 июня 2018 года 

Присутствовали: 10 человек. 

Кворум имеется.  

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать: 

Председателем собрания: 

  

Секретарем собрания: 

Канышеву Т.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»  

- 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.  

РЕШЕНИЕ: принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об организации  учебного курса для тренеров ФБТМ по методике преподавания 

батон-твирлинга. 

2. Применение Правил NBTA в работе ФБТМ. 

3. Работа по развитию регионов. 

4. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»  

- 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.  

РЕШЕНИЕ принято единогласно  

 

По первому вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Новикову В. П., которая рассказала о структуре «Учебного центра 

неолимпийских видов спорта» и предложила организовать курсы повышения 

квалификации для тренеров ФБТМ на базе Учебного центра. 

ПОСТАНОВИЛИ: Разместить информацию о курсах на интернет-ресурсах ФБТМ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  

- 0 голосов.  

РЕШЕНИЕ: принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Бижар Е., которая предложила ознакомить представителей регионов и 

тренерский состав с Правилами NBTA в тренерском процессе ФБТМ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Бижар Е. выслать Правила NBTA, переведенные на русский 

язык, представителям всех регионов ФБТМ. 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Войцеховскую И.  Она рассказала о работе с Федерацией Финтес- Аэробика 

в России (ФФАР), о возможности включения ФБТМ в организационную структуру 

ФФАР,  и в дальнейшем – аккредитация батон-твирлинга,  как спортивная  дисциплина, в 

Гокомспорте  России. 

 СЛУШАЛИ: Шеленкову Н. с предложением о взимании членских взносов со всех  

участников  - членов коллектива, входящего в состав каждого региона ФБТМ. 

Шеленкова Н. предложила помощь ведения финансовой деятельности на общественных 

началах. 



СЛУШАЛИ: Войцеховскую И.  Она предложила не взимать членские взносы в головную 

организацию ФБТМ. Если региональным отделениям ФБТМ необходимо для развития 

иметь членские взносы, то они их могут собирать и использовать на местах 

самостоятельно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос введения членских взносов с каждого члена коллектива пока 

оставить открытым, и предложить региональным отделениям ФБТМ оформить свою 

организацию как Юридическое Лицо. 

СЛУШАЛИ: Шеленкову Н. о введении Технической книжки для каждого участника 

коллектива.  

ПОСТАНОВИЛИ: Ознакомить все региональные отделения ФБТМ с макетом 

Технической книжки, разработанной Астраханским региональным отделениям ФБТМ. 

Собрать предложения по данному вопросу и выбрать окончательный вариант 

Технической книжки. 

СЛУШАЛИ: Бижар Е. Она предложила собрать со всех региональных отделений ФБТМ 

План мероприятий  на вторую половину 2018 года и на 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Всем региональным отделениям ФБТМ сдать в головную организацию 

расширенный План мероприятий  региона до 01.09.2018г. 

СЛУШАЛИ: Бижар Е. о конкретизации работы ФБТМ в направлении развития Батон-

твирлинга и Мажорет-спорта. Она предложила ввести спортивные уровни Батон-

твирлинга для участников с последующим введением экзаменационного процесса. 

ПОСТАНОВИЛИ: Бижар Е. разработать процедуру определения спортивных уровней по 

батон твироингу и ведении экзаменационного процесса. 

В разделе «РАЗНОЕ» СЛУШАЛИ: Шеленкову Н. о лучшей информированности  о работе 

ФБТМ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Разместить для ознакомления Протокол Собрания на сайте ФБТМ. 

 

Председатель собрания: Войцеховская И.В,        /____________________/ 

Секретарь собрания:  Канышева Т.А.               /____________________/ 

 


