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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕТЕРАНАХ
МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА

г. МОСКВА, 2020г.

1. Ветеранское движение Московской федерации танцевального спорта (далее Федерации) создаётся с целью укрепления преемственности между поколениями
специалистов танцевального спорта, сохранения традиций и накопленного опыта в
результате многолетней деятельности Федерации по развитию танцевального спорта.
2. Звание «Ветеран МФТС» присваивается членам Федерации, которые своей
профессиональной деятельностью в качестве тренера, судьи способствовали
развитию танцевального спорта в городе Москве.
3. Кандидат должен отвечать следующим требованиям:
- достижение возраста 65 лет;
- наличие стажа членства в Федерации не менее 25 лет.
4. Звание «Ветеран МФТС» присваивает Президиум РОО «МФТС». При присвоении
звания выдаётся удостоверение «Ветеран Московской федерации танцевального
спорта».
5. Для организации деятельности ветеранского движения создаётся Совет ветеранов
МФТС.
5.1 Совет Ветеранов МФТС формируется из числа ветеранов Федерации на основе
собственных инициативных действий.
5.2 Совет выбирает из своего состава Председателя и Секретаря. Количественный
состав Совета не может быть менее трёх человек.
5.3 Совет ветеранов МФТС разрабатывает план мероприятий, выступает с
инициативами, направленными на оказание поддержки ветеранов Федерации,
на повышение значимости и активности старшего поколения членов Федерации,
готовит предложения в Президиум РОО «МФТС», в том числе и на присвоение
звания «Ветеран Московской Федерации танцевального спорта».
6. Президиум РОО «МФТС» оказывает всяческую помощь в реализации инициатив
Совета ветеранов МФТС. Курирует деятельность Совета член Президиума РОО
«МФТС».
7. Ветераны Федерации имеют право на:
- предоставление 50 % льготы на оплату годового членского взноса в РОО «МФТС»
по достижении 65 лет;
- предоставление 100 % льготы на оплату годового членского взноса в РОО «МФТС»
по достижении 70 лет;
- получение пригласительных билетов на массовые спортивные мероприятия,
проводимые Президиумом РОО «МФТС» и членами Федерации.
8. Положение вступает в силу со дня утверждения Президиумом РОО «МФТС».
Изменения и дополнения предлагаются Советом ветеранов МФТС по мере
необходимости и утверждаются решением Президиума РОО «МФТС».

