
ИТОГИ 
Заседания Президиума 

Союза общественных объединений 
«Белорусский республиканский танцевальный союз» 

 

23 ноября 2022 г.                                                  г. Минск 
 

Присутствовали:  
Бабич Наталья Николаевна, Козыро Александр Николаевич, Козыро Артем 
Александрович, Козыро Елена Николаевна, Королевич Руслан Витальевич, 
Леонтьев Александр Евгеньевич, Симонов Виталий Николаевич, Старикович Сергей 
Владимирович, Ярцев Павел Петрович. 
  

Председатель: Козыро Александр Николаевич 
Секретарь: Бабич Наталья Николаевна 

 

Повестка заседания: 
1. О выходе из СОО «БРТС» ДЮ ОО «ТСК «Элит», ДЮ ОО «ТСК «Айдэнс», 

МОООСТ, ДЮ ОО «ТСК «Диаманд». 
2. О внесении изменений в «Положение о коллегии судей по СБТ». 
3. О внесении изменений в «Положение о порядке перехода (перерегистрации) 

спортсменов (танцоров)». 
4. О выплатах взносов на уставные цели и задачи ДЮ ОО «ТСК «Кинезис». 
5. Разное. 
 

1. Решили:  
 

Исключить из членов СОО «БРТС» ДЮ ОО «ТСК «Элит», ДЮ ОО «ТСК «Айдэнс», 
МОООСТ, ДЮ ОО «ТСК «Диаманд», на основании поданных документов, в связи с 
этим внести соответствующие изменения в базу спортсменов и судей СОО «БРТС».  
Рассмотрение вопроса по ОО «ГОФСТ» отложить в связи с предоставлением 
неполного пакета документов. 

 

Голосовали: за – 7, против – 0, воздержались – 0. 
 

2. Решили:  
    

Внести изменения в «Положение о коллегии судей по СБТ» путем добавления 
п.3.8.1: 

- для членов коллегии судей СОО «БРТС», судейство танцевальных 
соревнований, турниров, фестивалей и других танцевальных мероприятий, 
проводимых иными организациями на территории Республики Беларусь, 
осуществляется только по согласованию с руководством (Президиумом, 
Председателем) СОО «БРТС». В случае неисполнения данного пункта, судейская 
лицензия приостанавливается до момента принятия решения Президиумом СОО 
«БРТС» по данному нарушению. 

 
Голосовали: за – 6, против – 0, воздержались – 1. 
 

3. Решили:  
 

Выплатить ДЮ ОО «ТСК «Кинезис» взнос на уставные цели в размере 2000 рублей. 
 

Голосовали: за – 5, против – 1, воздержались – 1. 
      



 

4. Решили: 
 

Внести изменения в «Положение о порядке перехода (перерегистрации) спортсменов 
(танцоров)» в п. 2.4 и изложить в следующей редакции: 
В течение года все переходы осуществляются без дисквалификации на участие в 
соревнованиях СОО «БРТС», если в заявлении на переход не указано иного (с 
дисквалификацией на срок 45 дней). 

 

 Голосовали: за – 6, против – 0, воздержались – 1. 
 

 
Председатель  Козыро А.Н. 
Секретарь        Бабич Н.Н 
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