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ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗЛОЖЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

1. Член РТС, в соответствии с п. 4 настоящего Положения, исключительно на 

добровольных началах, вправе подать в Президиум РТС заявление о 

наделении его обязанностями, указанными в п. 10 настоящего Положения. 

2. Обязанности, указанные в п. 10 настоящего Положения, от имени РТС 

исполняются исключительно на территории регионального отделения в 

котором состоит на учете, а также в одном Соседнем региональном отделении. 

Под соседним региональным отделением понимается – региональное 

отделение, которое географически граничит с региональным отделением, в 

котором состоит на учете член РТС подающий заявление.  

3. Исполнение обязанностей, указанных в п. 10 настоящего Положения, от имени 

РТС в иных региональных отделениях, кроме тех, что перечислены в п. 2 

настоящего Положения запрещается.  

4. Требования к члену РТС для принятия решения о возложения обязанностей, 

указанных в п. 10 настоящего Положения: 

 Заявление; 

 Наличие статуса юридического лица; 

 Выполнение прав и обязанностей члена РТС 

 Оплата членских и иных взносов в РТС; 

 

5. Президиум РТС, после получения заявления, указанного в п. 1 настоящего 

Положения обязан его рассмотреть в ближайшие два заседания Президиума 

РТС, которые пройдут после даты поступления указанного заявления. 

6. По итогам рассмотрения заявления Президиум РТС вправе: 

 принять решение о возложении на обратившегося с заявлением 

члена РТС обязанностей, указанных в п. 10 настоящего Положения, 

 принять решение об отказе в возложении обратившегося с 

заявлением члена РТС правами и обязанностями, указанными в п. 9 

настоящего Положения; 

 приостановить рассмотрение заявления. 



7. Решение принимается простым большинством присутствующих членов 

Президиума РТС, а в случае, если голосование проводится по электронной 

почте, то простым большинством от всех членов Президиума РТС. 

8. Решение Президиума РТС отражаются в Протоколе Президиума РТС, а если 

решение принято голосованием с использованием электронной почты, то на 

ближайшем заседании Президиума РТС итоги данного голосования заносятся 

в Протокол Президиума РТС, при этом действие принятого решения 

начинается с даты окончания голосования по электронной почте. 

9. В случае нецелесообразности исполнения обязанностей, указанных в п. 10 

настоящего Положения, Президиум РТС вправе отменить решение принятое в 

соответствии с п. 6 настоящего Положения. Решение об отмене раннее 

принятого решения осуществляется по правилам пунктов 7, 8 настоящего 

Положения. 

10. Обязанности, которые возлагаются на члена РТС (региональную организацию) 

на основании решения Президиума РТС: 

      Присвоение судейских категорий до первой включительно (в 

соответствии с Положением о судьях РТС); 

      Проведение общероссийских и классификационных турниров; 

      Представление команд; 

      Представление танцоров (пары + соло); 

      Номинация судей; 

      Подача документов для внесения изменений в базу данных РТС; 

      Осуществление общего руководства на турнирах РТС, проводимых 

членами организаций; 

      Подача заявок на турниры РТС; 

      Подача документов на присвоение всероссийской и международной 

категории в Президиум РТС; 

      Подача документов на присвоение S и M классов (Президиум РТС).” 
 


