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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ РОО «МФТС»
РЕГИОНАЛНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА»

г. МОСКВА, 2021г.

1. Нормативная база
Настоящее положение разработано на основе Закона об общественных объединениях,
требований Устава Региональной общественной организации «Московская федерация
танцевального спорта» (РОО «МФТС») с учетом действующих Положений МФТС.

2. Членство в МФТС
Членами МФТС могут быть юридические лица - общественные организации или
физические лица, совершеннолетние граждане Российской Федерации, закончившие свою
спортивную деятельность в танцевальном спорте (дисциплинах спортивных танцев и
брейкинга), и осуществляющие тренерскую и/или судейскую деятельность в данном виде
спорта на территории города Москвы, имеющие временную или постоянную
регистрацию, получившие статус кандидата в члены МФТС.

3. Кандидат на членство в МФТС
Кандидатами на членство в МФТС могут быть юридические лица или физические
лица, совершеннолетние граждане Российской Федерации, закончившие свою
спортивную деятельность в области танцевального спорта на уровне - не ниже «В» класса.

3.1 Порядок приема в кандидаты на членство в МФТС
3.1.1 Для юридических лиц:
Руководитель организации подает заявление о приеме в кандидаты на членство
МФТС в установленной форме (Приложение № 8) и следующие документы:
- оригинал решения уполномоченного органа о вступлении в члены РОО
«МФТС»;
- копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации;
- копия свидетельства о регистрации (ОГРН);
- копия Устава;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия свидетельства о постановке на учёт Юридического лица в налоговом
органе города Москвы;
- копия решения уполномоченного органа о назначении или избрании
руководителя;
- список членов (участников) юридического лица;
- учётная карточка организации;
- отчёт о видах ведения деятельности с указанием кодов ОКВЭД кандидата в
члены РОО «МФТС»;
- анкеты членов кандидата (руководство, тренеры, судьи, спортсмены)
(Приложение № 3);
- согласие на обработку персональных данных (юр. лицо, руководство,
тренеры, судьи, спортсмены);
- анкеты членов кандидата (спортсменов, тренеров, судей).
3.1.2 Для физических лиц:
Гражданин подает заявление о приеме в кандидаты на членство МФТС в
установленной форме и следующие документы:
- заявление о приеме в кандидаты на членство МФТС (Приложение № 1);
- заявление о завершении спортивной карьеры в качестве спортсмена
(Приложение № 2);
- копию своей классификационной книжки спортсмена по танцевальному
спорту или другого документа, подтверждающего имевшийся статус
спортсмена данного вида спорта;

- копии страниц паспорта, содержащие персональные данные и отметка
регистрации. Если в паспорте отсутствует отметка о регистрации на
территории Москвы или граничащих с ней областей, то гражданину
необходимо предоставить копию документа, подтверждающего временную
регистрацию;
- копию документа о высшем или среднем профессиональном образовании;
- анкета для кандидата (Приложение № 3);
- справка с места работы (или выписка из реестра индивидуальных
предпринимателей, или другие документы, подтверждающие трудовую
занятость);
- согласие на персональную обработку данных;
- заявление от старшего тренера танцевально-спортивного клуба
3.2 Документы на вступление в кандидаты на членство в МФТС, указанные в разделах
3.1.1 и 3.1.2, юридические лица или физические лица подают лично в Президиум
МФТС.
3.3 Президиум МФТС рассматривает документы в течение 30 дней с момента подачи.
3.4 По итогам рассмотрения документов Президиум МФТС принимает решение о приеме
юридического лица или физического лица в кандидаты на членство в МФТС или
отказе во вступлении в кандидаты на членство в МФТС. В случае отказа Президиум
МФТС не должен давать объяснения по мотивам отказа приема в кандидаты на
членство в МФТС.

4. Права и обязанности кандидата на членство в МФТС.
4.1 Права кандидата на членство в МФТС:
4.1.1 Для юридических лиц:
- открыть новый ТСК в структуре МФТС;
- зарегистрировать спортсменов в Базе данных МФТС;
- выставлять спортсменов на любых соревнованиях в структуре МФТС;
- организовывать спортивные соревнования категории С.
4.1.2 Для физических лиц:
- работать тренером в действующем ТСК в структуре МФТС;
- зарегистрировать спортсменов в Базе данных МФТС;
- выставлять спортсменов на любых соревнованиях в структуре МФТС;
- пройти аттестацию и получить судейскую категорию СММ.
4.2 Обязанности кандидата на членство в МФТС:
4.2.1 Выполнять Устав РОО «МФТС», нормативные документы, решения
Президиума МФТС, соблюдать правовую и финансовую дисциплину;
4.2.2 Сдать аттестацию и тестирование для осуществления тренерской деятельности
в структуре МФТС (от аттестации освобождаются спортсмены МФТС,
получившие М класс на официальных соревнованиях Москвы и/или России по
танцевальному спорту). Президиум МФТС может рассмотреть вопрос о
признании тренером МФТС без прохождения аттестации гражданина,
являвшегося тренером спортсменов, членов сборной России (основная группа –
Взрослые Стандарт, Латина, Двоеборье).
4.2.3 Юридические лица или физические лица, ставшие кандидатами МФТС в первый
год работы могут принимать танцевальные пары не выше «Е» класса. Во второй

год работы не выше «С» класса (исключением является прием спортсменов из
других клубов для формирования новых спортивных пар с участием одного из
спортсменов своего клуба);
4.2.4 Юридические лица или физические лица, ставшие кандидатами МФТС, не могут
быть действующими членами региональных общественных организаций по
танцевальному спорту другого субъекта Российской Федерации;
4.2.5 В отношении кандидатов в члены МФТС, не выполняющих условия членства
МФТС, могут быть приняты следующие меры:
 Предупреждение;
 Исключение из кандидатов в члены МФТС.

5. Порядок приема в члены МФТС
5.1.1 Для юридических лиц:
Представитель организации подает заявление о приеме в члены МФТС в
установленной форме (Приложение № 10) и следующие документы:
- оригинал решения уполномоченного органа о вступлении в члены РОО
«МФТС»;
- копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации;
- копия свидетельства о регистрации (ОГРН);
- копия Устава;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия свидетельства о постановке на учёт Юридического лица в налоговом
органе города Москвы;
- копия решения уполномоченного органа о назначении или избрании
руководителя;
- список членов (участников) юридического лица;
- учётная карточка организации;
- отчёт о видах ведения деятельности с указанием кодов ОКВЭД кандидата в
члены РОО «МФТС»;
- анкеты членов кандидата (руководство, тренеры, судьи, спортсмены)
(Приложение № 11);
- согласие на обработку персональных данных (юр. лицо, руководство,
тренеры, судьи, спортсмены);
- анкеты членов кандидата (спортсменов, тренеров, судей).
- документы подтверждающие, выступление 6 спортсменов в официальных
соревнованиях по танцевальному спорту (Чемпионат, Первенство,
рейтинговые соревнования МФТС) в период от 1 года и более;
5.1.2 Для физических лиц:
Кандидат в члены МФТС подает заявление о приеме в члены МФТС в
установленной форме и следующие документы:
- заявление о приеме в члены МФТС (Приложение № 4);
- копии страниц паспорта, содержащие персональные данные и отметка
регистрации. Если в паспорте отсутствует отметка о регистрации на
территории Москвы или граничащих с ней областей, то гражданину
необходимо предоставить копию документа, подтверждающего временную
регистрацию;
- анкета члена МФТС (Приложение № 5);
- документы подтверждающие, выступление 6 спортсменов в официальных
соревнованиях по танцевальному спорту (Чемпионат, Первенство,
рейтинговые соревнования МФТС) в период от 1 года и более;
- документ, подтверждающий успешное прохождение тестирования;

- справка с места работы (или выписка из реестра индивидуальных
предпринимателей, или другие документы, подтверждающие трудовую
занятость) в области танцевальной деятельности.
5.2 Документы на вступление в члены МФТС, указанные в разделах 5.1.1 и 5.1.2,
юридические лица или физические лица подают лично в Президиум МФТС.
5.3 Процедура приема в члены МФТС не должна превышать период в три месяца со дня
приема документов, при условии, что эти документы не возвращались на доработку.
В этом случае, указанный выше процедурный период исчисляется заново со дня
подачи претендентом доработанных документов.
5.4 По итогам рассмотрения документов Президиум МФТС принимает решение о приеме
юридического лица или физического лица в члены МФТС или отказе во вступлении в
члены МФТС. В случае отказа Президиум МФТС не должен давать объяснения по
мотивам отказа приема в кандидаты на членство в МФТС.
5.5 В исключительных случаях, за выдающиеся заслуги в области танцевальной
деятельности Президиум МФТС может принять в члены РОО «МФТС» юридические
лица или физические лица, минуя стадию приема в кандидаты на членство в МФТС.
5.6 Юридические лица или физические лица, по которым принято решение о приеме в
члены МФТС приобретают статус члена МФТС с момента поступления на счет РОО
«МФТС» денежной суммы в размере вступительного взноса и ежегодного членского
взноса за календарный год, в котором была осуществлена процедура принятия
решения Президиумом МФТС.

6. Порядок приема в члены РОО «МФТС» танцевальный спорт «брейкинг»
6.1 Кандидат в члены МФТС подает заявление о приеме в члены МФТС в установленной
форме и следующие документы:
- заявление о приеме в члены МФТС в дисциплине «брейкинг» (Приложение
№ 6);
- копии страниц паспорта, содержащие персональные данные и отметка
регистрации. Если в паспорте отсутствует отметка о регистрации на
территории Москвы или граничащих с ней областей, то гражданину
необходимо предоставить копию документа, подтверждающего временную
регистрацию;
- анкета члена МФТС в дисциплине «брейкинг» (Приложение № 7);
- согласие на персональную обработку данных;
- справка с места работы (или выписка из реестра индивидуальных
предпринимателей, или другие документы, подтверждающие трудовую
занятость) в области танцевальной деятельности.
- список спортсменов и тренеров танцевально-спортивного клуба в
дисциплине «брейкинг».

7. Права и обязанности членов МФТС.
7.1 Права членов МФТС:
7.1.1 Для юридических лиц:
- участвовать в конференциях МФТС (один представитель от организации 18
лет и старше);
- зарегистрировать спортсменов в Базе данных МФТС;

- выставлять спортсменов на всех соревнованиях в структуре МФТС;
- организовывать спортивные соревнования любых категорий.
7.1.2 Для физических лиц:
- приостановить членство в МФТС, подав заявление в Президиум МФТС, с
указанием причины и приложить соответствующие документы,
подтверждающие причину (болезнь, декрет и т. д.)
-

-

участвовать в конференциях МФТС;
выбирать и быть избранным в руководящие органы МФТС;
работать тренером и или судьей в действующем ТСК в структуре МФТС;
стать старшим тренером и создать танцевально-спортивный коллектив
(далее ТСК) в структуре МФТС, проработав не менее 3-х лет тренером в
действующем ТСК в структуре МФТС по танцевальному спорту;
пройти аттестацию и повысить судейскую категорию;
зарегистрировать спортсменов в Базе данных МФТС;
выставлять спортсменов на всех соревнованиях в структуре МФТС; приостановить членство в МФТС, подав заявление в Президиум МФТС, с
указанием причины и приложить соответствующие документы,
подтверждающие причину (болезнь, декрет и т. д.)

7.2 Обязанности членов МФТС:
7.2.1 Выполнять Устав МФТС, нормативные документы, решения Президиума
МФТС, соблюдать правовую и финансовую дисциплину;
7.2.2 Сдать аттестацию и тестирование для осуществления тренерской деятельности
в структуре МФТС, кроме спортсменов МФТС, получивших М класс на
официальных соревнованиях Москвы и/или России по танцевальному спорту.
Президиум МФТС может рассмотреть вопрос о признании тренером МФТС без
прохождения тестирования гражданина, являвшегося тренером спортсменов,
членов сборной России (основная группа – Взрослые Стандарт, Латина,
Двоеборье).
7.2.3 Юридические лица или физические лица, ставшие членами МФТС, не могут
быть действующими членами региональных общественных организаций по
танцевальному спорту другого субъекта Российской Федерации;
7.2.4 В отношении членов МФТС, не выполняющих условия членства МФТС, могут
быть приняты следующие меры:
 Предупреждение;
 Приостановление членства в МФТС;
 Исключение из членов МФТС.
7.2.5 Член МФТС не должен наносить моральный, материальный или иной ущерб
РОО «МФТС».

Приложение № 1
Решение Президиума,
протокол № ________
от “____” ____________20___г.

В Президиум
Московской федерации
танцевального спорта

Президент МФТС___________

Заявление
Прошу принять меня кандидатом на членство в РОО «МФТС»
______________________________________________________________________
(ФИО)

Свою спортивную деятельность в качестве спортсмена _____ класса завершил(а).
С Положением о приеме в члены РОО «МФТС» я ознакомлен(а).
Устав, нормативные документы, финансовые условия обязуюсь выполнять.
Перечень прилагаемых документов:
1. Заявление о прекращении своей спортивной деятельности (Приложение
№2);
2. Копию своей классификационной книжки спортсмена по танцевальному
спорту или другого документа, подтверждающего имевшийся статус
спортсмена данного вида спорта;
3. Копии страниц паспорта, содержащие персональные данные и отметка
регистрации. Если в паспорте отсутствует отметка о регистрации на
территории Москвы или граничащих с ней областей, то гражданину
необходимо предоставить копию документа, подтверждающего
временную регистрацию;
4. Анкета (Приложение №3);
5. Справка с места работы;
6. Фото 3х4 (2 шт).
_______________________ (______________________)
Подпись

Фамилия И.О.

«____» ____________20___г.
(дата)

Приложение № 2
Решение Президиума,
протокол № _______
от “____” ____________20___г.

В Президиум
Московской федерации
танцевального спорта

Президент МФТС___________

Заявление
Довожу до Вашего сведения, что
Я ___________________________________________________________________,
(ФИО)

завершил свою спортивную деятельность в качестве спортсмена _____ класса
танцевально-спортивного коллектива (ТСК) ________________________________.
Материальной задолженности не имею.

С данным заявлением старший тренер ТСК ________________________ ознакомлен.

«___» __________20___г.
(дата)

_______________________ (______________________)
Подпись

Фамилия И.О.

Приложение № 3

АНКЕТА
кандидата на членство в
Московской Федерации танцевального спорта
1. ФИО __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Дата рождения «_______» __________________ / _________г.
3.Адрес проживания _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.Конт.телефон____________________________________________________________________________
5.Эл. почта: _______________________________________________________________________________
6. Каким классом закончили свою спортивную деятельность: _____________________________________
7.В каком ТСК закончили свою спортивную деятельность: _______________________________________
8. Место работы (учебы), должность __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

«____» ______________/ _____г.
(_______________________)
(дата)

_____________________
Подпись

Фамилия И. О.

Данная информация используется только для внутренней информационной деятельности РОО «МФТС»

Приложение № 4
Решение Президиума,
протокол № _______
от “____” ____________20___г.

В Президиум
Московской федерации
танцевального спорта

Президент МФТС___________

Заявление
Прошу принять меня в члены РОО «МФТС»
______________________________________________________________________
(ФИО)
С Положением о приеме в члены РОО «МФТС» я ознакомлен.
Устав, нормативные документы, финансовые условия обязуюсь выполнять.
Перечень прилагаемых документов:
1. Копии страниц паспорта, содержащие персональные данные и отметка
регистрации. Если в паспорте отсутствует отметка о регистрации на
территории Москвы или граничащих с ней областей, то гражданину
необходимо предоставить копию документа, подтверждающего временную
регистрацию;
2. Анкета (Приложение №5);
3. Документы подтверждающие, выступление 6 спортсменов в официальных
соревнованиях по танцевальному спорту (Чемпионат, Первенство,
рейтинговые соревнования МФТС) в период от 1года и более;
4. Документ, подтверждающий успешное прохождение тестирования;
5. Справка с места работы (или выписка из реестра индивидуальных
предпринимателей, или другие документы, подтверждающие трудовую
занятость) в области танцевальной деятельности.
Был принят в кандидаты на членство в МФТС

"___"___________20___ года.

_______________________ (______________________)
Подпись

Фамилия И.О.

«____» ____________20___г.
(дата)

Приложение № 5

АНКЕТА
члена Московской федерации танцевального спорта
1. ФИО __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Дата рождения «_______» __________________ /__________г.
3.Адрес проживания _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4.Конт.телефон___________________________________________________________________________
5.Эл. почта: ______________________________________________________________________________
8. Место работы (учебы), должность ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9. Название ТСК _________________________________________________________________________
10.

/ Тренер / Ст. тренер /
(нужное подчеркнуть)

11. Дата сдачи тестирования «______» _______________ 20____г.
12. Число спортсменов, воспитанных на данный момент ____ человек, из них:
Е класс ________ человек
Д класс ________ человек
С класс_________ человек
В класс _________ человек
А класс_________ человек

_______________________ (______________________)
Подпись

Фамилия И.О.

«____» ____________20___г.
(дата)

__________________________________________________________________________________________
Данная информация используется только для внутренней информационной деятельности РОО «МФТС»
___________________________________________________________________________________________________

Приложение № 6
Решение Президиума,
протокол № ________
от “____” ____________20___г.

В Президиум
Московской федерации
танцевального спорта

Президент МФТС___________

Заявление
Прошу принять меня в члены РОО «МФТС» в дисциплине брейкинг
______________________________________________________________________
(ФИО)

Свою спортивную деятельность в качестве спортсмена _____ класса
завершил(а).
С Положением о приеме в члены РОО «МФТС» я ознакомлен(а).
Устав, нормативные документы, финансовые условия обязуюсь выполнять.
Заявление о прекращении своей спортивной деятельности, копии страниц паспорта,
содержащих персональные данные и отметку о регистрации (если в паспорте
отсутствует отметка о регистрации на территории Москвы или граничащих
областей, копия другого документа, подтверждающего временную регистрацию),
анкета члена МФТС, справка с места работы прилагаются.
_______________________ (______________________)
Подпись

Фамилия И.О.

«____» ____________20___г.
(дата)

Приложение № 7

АНКЕТА
члена МФТС в дисциплине «Брейкинг»
1. ФИО
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Дата рождения «______» ________________

________ год.

3. Адрес регистрации
____________________________________________________________________
4. Контактный телефон
____________________________________________________________________
5. Эл. почта ___________________________________________________________
6. Название ТСК: ______________________________________________________

7. Место работы и должность: ____________________________________________
____________________________________________________________________

«______»

________20__г. ___________________ / _____________________/
(Дата)

(Подпись)

(ФИО)

__________________________________________________________________________________________
Данная информация используется только для внутренней информационной деятельности РОО «МФТС»
___________________________________________________________________________________________________

Приложение № 8
Решение Президиума,
протокол № ________
от “____” ____________20___г.

В Президиум
Московской федерации
танцевального спорта

Президент МФТС___________

Заявление
Прошу принять юридическую организацию -общественную организацию
кандидатом на членство в РОО «МФТС»
____________________________________________________________________
__
(название организации)
С Положением о приеме в члены РОО «МФТС» ознакомлены.
Устав, нормативные документы, финансовые условия обязуюсь выполнять.
Перечень прилагаемых документов:
-

оригинал решения уполномоченного органа о вступлении в члены РОО «МФТС»;
копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации;
копия свидетельства о регистрации (ОГРН);
копия Устава;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
копия свидетельства о постановке на учёт Юридического лица в налоговом органе
города Москвы;
копия решения уполномоченного органа о назначении или избрании руководителя;
список членов (участников) юридического лица;
учётная карточка организации;
отчёт о видах ведения деятельности с указанием кодов ОКВЭД кандидата в члены
РОО «МФТС»;
анкеты членов кандидата (юр. лица, руководства, тренеров, судей, спортсменов)
(Приложение № 3);
согласие на обработку персональных данных (юр. лица, руководства, тренеров,
судей, спортсменов);
анкеты членов кандидата (спортсменов, тренеров, судей).
_______________________ ( ______________________ )
(Подпись руководителя)

(Фамилия И.О.)

М.П.
«____» ____________20___г.
(дата)

Приложение № 9

АНКЕТА
кандидата на членство
Московской Федерации танцевального спорта
(для юридических лиц)
1. Название организации
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Юридический адрес регистрации
____________________________________________________________________
3. Фактический адрес
____________________________________________________________________

4. Контактный телефон
____________________________________________________________________
5. Эл.почта ___________________________________________________________
6. Руководитель организации (ФИО):
__________________________________________________________________

«______» ________20__г.
(Дата)

___________________ / _____________________/
(Подпись)

(ФИО)

__________________________________________________________________________________________
Данная информация используется только для внутренней информационной деятельности РОО «МФТС»
___________________________________________________________________________________________________

Приложение № 10
Решение Президиума,
протокол № ________
от “____” ____________20___г.

В Президиум
Московской федерации
танцевального спорта

Президент МФТС___________

Заявление
Прошу принять юридическую организацию -общественную организацию в члены
РОО «МФТС»
______________________________________________________________________
(название организации)

С Положением о приеме в члены РОО «МФТС» ознакомлены.
Устав, нормативные документы, финансовые условия обязуюсь выполнять.
Перечень прилагаемых документов:
Перечень прилагаемых документов:
-

оригинал решения уполномоченного органа о вступлении в члены РОО «МФТС»;
копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации;
копия свидетельства о регистрации (ОГРН);
копия Устава;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
копия свидетельства о постановке на учёт Юридического лица в налоговом органе города
Москвы;
копия решения уполномоченного органа о назначении или избрании руководителя;
список членов (участников) юридического лица;
учётная карточка организации;
отчёт о видах ведения деятельности с указанием кодов ОКВЭД кандидата в члены
РОО «МФТС»;
анкеты членов (юр. лица, руководства, тренеров, судей, спортсменов) (Приложение № 11);
согласие на обработку персональных данных (юр. лица, руководства, тренеров, судей,
спортсменов);
анкеты членов кандидата (спортсменов, тренеров, судей).
_______________________ (______________________)
(Подпись руководителя)

(Фамилия И.О.)

М.П.
«____» ____________20___г.
(дата)

Приложение № 11

АНКЕТА
члена
Московской Федерации танцевального спорта
(для юридических лиц)
7. Название организации
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Юридический адрес регистрации
____________________________________________________________________
9. Фактический адрес
____________________________________________________________________

10. Контактный телефон
____________________________________________________________________
11. Эл. почта ___________________________________________________________
12. Руководитель организации (ФИО):
__________________________________________________________________

«______» ________20__г.
(Дата)

___________________ / _____________________/
(Подпись)

(ФИО)

__________________________________________________________________________________________
Данная информация используется только для внутренней информационной деятельности РОО «МФТС»
___________________________________________________________________________________________________

