
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Правления Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения заседания: «27» апреля 2010 г. 

Место проведения заседания: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.160-А («Загородный парк») 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 14 час. 20  мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 14 час. 25 мин. 

Время открытия заседания: 14 час. 30 мин. 

Время закрытия заседания:  16 час. 10 мин. 

Дата составления протокола: «27» апреля 2010 г. 

 

Общее количество членов Правления Федерации, присутствующих на заседании - 13  

человек (Список прилагается). 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления 

Федерации - 13  голосов. 

Кворум — 81,3 %. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Эйдерман О.И.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием в Региональную спортивную общественную организацию «Федерация тенниса 

Самарской области» (далее «Федерация») новых членов. 

2. Информация о прохождении Федерацией государственной аккредитации, утверждение 

Программы развития вида спорта «теннис» в Самарской области на 2010-2014гг. 

3. Утверждение положений о Попечительском совете и Коллегии судей Федерации. 

4. Заключение Федерацией договоров о сотрудничестве с теннисными спортсооружениями 

Самарской области. 

5. Обсуждение календаря соревнований в Самарской области на 2011 год, обеспечение 

организаторами соревнований условий для выполнения обязательств перед спонсорами и 

попечителями Федерации, создание единого медиа-пространства  соревнований. 

6. Утверждение кандидатуры от РСОО «Федерация тенниса Самарской области» для 

работы в составе Тренерского совета Федерации тенниса России. 

7. Разное. 
 

 

1. Прием в Федерацию новых членов. 

 

  По данному вопросу слушали Зимина А.В., который огласил список принимаемых в 

Федерацию членов и предложил принять новых членов в количестве 14 (четырнадцати) 

человек (список прилагается). 

 

Голосовали:  ЗА:    13             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Принять в Федерацию новых членов в количестве 14 (четырнадцати) человек.  

Решение принято единогласно. 

 



2. Информация о прохождении Федерацией государственной аккредитации, 

утверждение Программы развития вида спорта «теннис» в Самарской области на 

2010-2014гг. 

 

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который ознакомил членов Правления с 

ходом подготовки пакета документов для прохождения Федерацией процедуры 

государственной аккредитации в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики 

Самарской области (далее - Министерство). Одним из таких документов является Программа 

развития вида спорта «теннис» в Самарской области на 2010-2014гг. (далее – Программа). 

Данная Программа разработана Зиминым А.В. и Сининым В.Л. с учетом требований 

Министерства. Проект данной Программы был представлен членам Правления для 

ознакомления за 7 дней до настоящего заседания. После обсуждения проект Программы был  

внесен на голосование. 

 

Голосовали:  ЗА:    13             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Принять Программу развития вида спорта «теннис» в Самарской области на 2010-

2014гг., направить данную Программу и пакет документов на государственную 

аккредитацию в Министерство в установленные сроки. 

Решение принято единогласно. 
 

3. Утверждение положений о Попечительском совете и Коллегии судей Федерации. 

 

По данному вопросу слушали Синина В.Л., который предложил рассмотреть и  

утвердить разработанные положения о Попечительском совете и Коллегии судей Федерации 

(Положения прилагаются). 
 

      Голосовали:  ЗА:     13  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить положения о Попечительском совете и Коллегии судей Федерации. 

       Решение принято единогласно. 

 

4. Заключение Федерацией договоров о сотрудничестве с теннисными 

спортсооружениями Самарской области. 

 

По данному вопросу слушали Синина В.Л., который проинформировал членов 

Правления о том, что уже заключены договоры сотрудничества с СК «Тольятти Теннис 

Центр», СК «Дэвис» и МОУДОД ДЮСШ №1. В ближайшее время запланировано 

заключение договоров с НП «Клуб ТРИГОН», ТК «Спин-Спорт» и ТК «АЛТЕК». 

Информацию приняли к сведению. 

 

5.  Обсуждение календаря соревнований в Самарской области на 2011 год, обеспечение 

организаторами соревнований условий для выполнения обязательств перед 

спонсорами и попечителями Федерации, создание единого медиа-пространства 

соревнований. 

             

 По данному вопросу слушали Зимина А.В., который обозначил некоторые принципы 

формирования календаря соревнований на 2011 год: 

 - унификация систем проведения соревнований, дней начала и окончания турниров; 

 - соблюдение единых норм финансирования и материального обеспечения турниров 

(судьи, мячи, тренировки и т.п.); 



 - оптимизация сроков проведения турниров и возрастных групп с учетом предложений 

Тренерского совета Федерации. 

 По данному вопросу слушали Синина В.Л., который обозначил принципы формирования 

единого медиа-пространства турниров на территории Самарской области: 

 - заключение договоров с попечителями и спонсорами, в которых будут прописаны 

обязательства Федерации; 

 - выполнение организаторами турниров обязательств перед попечителями и спонсорами 

Федерации; 

 - размещение на всех теннисных спортсооружения Самарской области стендов 

Федерации, размещение на данных стендах текущей информации о деятельности Федерации. 

 По данному вопросу слушали Эйдермана О.И., который предложил организаторам 

турниров более оперативно присылать информацию о ходе турниров на сайт Федерации, а 

также произвести обмен ссылками между сайтами организаторов турниров и сайтом 

Федерации. 

 Косырев А.Н. предложил поручить Зимину А.В. в срок до 01.07.2010г. разработать 

соглашение об общих условиях проведения всех турниров в Самарской области на основе 

изложенных принципов, которое будет подписано всеми организаторами турниров. Зимин 

А.В. предложил поручить Синину В.Л. в срок до 20.05.2010г. разработать памятку для 

организаторов турниров по выполнению условий договоров с попечителями и спонсорами 

Федерации в части их представления на турнирах.  

       

Голосовали:  ЗА:     13  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

 Поручить Зимину А.В. в срок до 01.07.2010г. разработать соглашение об общих 

условиях проведения всех турниров в Самарской области на основе изложенных принципов, 

которое будет подписано всеми организаторами турниров. Включить в данное соглашение 

вопрос об обмене ссылками сайтов и оперативном предоставлении информации о ходе 

турниров на сайт Федерации. 

 Поручить Синину В.Л. в срок до 20.05.2010г. разработать памятку для организаторов 

турниров по выполнению условий договоров с попечителями и спонсорами Федерации в 

части их представления на турнирах. 

       Решение принято единогласно. 
 

6.  Утверждение кандидатуры от РСОО «Федерация тенниса Самарской области» для 

работы в составе Тренерского совета Федерации тенниса России. 

 

По данному вопросу слушали Синина В.Л., который ознакомил присутствующих с 

решением Правления Федерации тенниса России от 17.03.2010 об утверждении Положения о 

Тренерском совете Федерации тенниса России (далее по тексту – ТС ФТР) и его состава, в 

котором предусмотрено одно место для представителя Самарской области, а также зачитал 

письмо от председателя ТС ФТР России Г.К. Жукова о сроках принятия решения и 

критериях отбора в состав ТС ФТР. 

Синин В.Л. внес на обсуждение кандидатуру вице-президента Федерации и директора 

МОУДОД СДЮСШОР «Теннис» г.о. Тольятти Зимина Андрея Владимировича.  

Лапина Г.Е. внесла на обсуждение кандидатуру председателя Тренерского совета 

Федерации и тренера-преподавателя МОУДОД СДЮСШОР «Теннис» г.о. Тольятти 

Нургалеева Дамира Ринатовича. 

Других предложений не поступило. Косырев А.Н. выступил в поддержку кандидатуры 

Зимина А.В. По итогам обсуждения кандидатура Зимина А.В. была вынесена на 

голосование. 

 

 



Голосовали:  ЗА:     12             голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   1  голосов. 

Решили: 

Утвердить вице-президента Федерации и директора МОУДОД СДЮСШОР «Теннис» 

г.о. Тольятти Зимина Андрея Владимировича представителем от Самарской области в ТС 

ФТР. Направить данное решение председателю ТС ФТР Жукову Г.К. 

 

7.  Разное. 

 

 Слушали Лапину Г.Е. с предложением в будущем в состав команд Самарской области 

для участия в командных первенствах РФ во всех возрастных группах включать только 

местных игроков, постоянно проживающих на территории Самарской области. 

 Слушали Алексеева С.Г. с просьбой обращения Федерации в мэрию г.о. Тольятти по 

вопросу возможности участия ТК «АЛТЕК» в подготовке спортсменов г.о. Тольятти на 

основе бюджетного финансирования. 

 Слушали Синина В.Л. с информацией о качестве работы экспериментальной группы 

аналитиков на базе ТК «Тригон» с целью коррекции технической подготовки спортсменов 

Самарской области. 

 Данную информацию приняли к сведению. Решение вопросов отложено до их полной 

проработки в соответствующих подразделениях Федерации. 

 

 

 

Председатель собрания        А.В. Зимин 

  

   

Секретарь собрания         О.И. Эйдерман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Список лиц, присутствующих на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

1.Члены Правления 

 

№ ФИО Контактная информация 

1. Алексеев Сергей Георгиевич (8482) 33-00-43, 33-25-21 

2. Ведерникова Ольга Владимировна (8482) 31-90-00, 31-96-58 

3. Государев Сергей Владимирович (846) 334-55-00, 263-71-74  

4. Зимин Андрей Владимирович (8482) 40-16-00, 40-16-01 

5. Косырев Александр Николаевич 8-927-743-61-88 

6. Лапина Галина Евгеньевна (846) 926-07-14  

7. Маланичев Михаил Юрьевич 8-927-260-65-35 

8. Синин Владимир Леонидович (846) 270-35-90, 8-927-008-00-45 (моб.) 

9. Солдаткин Александр Николаевич 8-927-692-34-48 

10. Сосновская Оксана Валентиновна (846) 277-91-00 

11. Шанина Любовь Николаевна (846) 338-14-18 

12. Эйдерман Олег Ильич 8-927-203-85-20 

13. Япрынцев Валентин Павлович (846) 956-68-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Список лиц, принимаемых в члены 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

 

№ ФИО 

1. Водяникова Елена Андреевна 

2. Кильгенин Андрей Николаевич 

3. Китова Алла Александровна 

4. Кичаев Андрей Владимирович 

5. Лицов Александр Владимирович 

6. Нургалеев Дамир Ринатович 

7. Пивкин Игорь Геннадьевич 

8. Потапенко Лариса Дмитриевна 

9. Потапенко Сергей Владимирович 

10. Русяева Тигрануи Робертовна 

11. Синина Александра Владимировна 

12. Сосновский Станислав Станиславович 

13. Талалаев Сергей Вадимович 

14. Фуфыгина Елена Павловна 

 


