
Обязанности и права руководителя регионального отделения 

Российского Танцевального Союза

Руководитель  отделения  –  постоянно  действующий  руководящий  орган  отделения, 
назначаемый Президентом РТС из числа членов РТС. Руководитель регионального отделения 
РТС действует на основании доверенности, выдаваемой Президентом РТС.

Руководитель  регионального  отделения  координирует  деятельность  членов  РТС 
физических лиц и общественных организаций - юридических лиц, работающих на территории 
соответствующего субъекта РФ в рамках регламентирующих документов РТС:

-  По  данным  исполкома  РТС  регистрирует  членов  РТС:  физические  лица  и 
общественные организации - юридические лица, работающие на территории вверенного ему 
региона;

- Созывает заседания Общего собрания регионального отделения, определяет перечень 
вопросов,  выносимых  на  обсуждение  Общего  собрания  регионального  отделения. 
Исключительной компетенцией Общего собрания Регионального отделения является избрание 
делегатов на Конференцию РТС;

- Подаёт представления ответственным лицам Президиума РТС на аттестацию членов 
РТС  –  физических  лиц  по  профессионально-педагогической  и  судейской  деятельности,  а 
также  представления  на  присвоение  «S»  и  международного  класса  мастерства  танцорам, 
занимающимся у членов РТС – физических лиц;

-  Осуществляет контроль выполнения требований Единой Классификации Танцоров 
любительской  лиги  РТС  и  присваивает  соответствующие  классы  (от  «Е»  до  «А») 
исполнительского мастерства танцорам, занимающимся у членов РТС – физических лиц;

-  Организует  контроль  оплаты  регистрационных  взносов  и  членских  взносов  в 
общественные организации на соревнованиях РТС, проводящихся во вверенном ему регионе. 
Имеет  право  отстранить  от  участия  в  соревнованиях  танцоров  и  судей,  не  выполняющих 
данные финансовые обязательства;

-  Координирует  формирование  календаря  межрегиональных,  всероссийских 
соревнований и  международных фестивалей РТС на  территории своего  региона.  Входит  в 
состав Оргкомитета данных соревнований;

-  Определяет  целесообразность  проведения  межрегиональных,  всероссийских 
соревнований  и  международных  фестивалей  РТС  физическими  лицами  –  членами  РТС, 
работающими  на  вверенной  ему  территории,  при  необходимости  ходатайствует  перед 
Президиумом РТС о проведении данных соревнований;

- Содействует организации Чемпионатов и Первенств вверенного ему регионального 
отделения РТС;

-  Ведёт  статистический  учёт  танцоров  своего  региона,  участвующих  в 
межрегиональных, всероссийских соревнованиях и международных фестивалях РТС;

-  Представляет  интересы  Регионального  отделения  в  государственных  органах  и 
общественных объединениях;

-  Руководитель  регионального  отделения  подотчетен  Президиуму,  Президенту  и 
Общему собранию регионального отделения РТС.

  
 


