
ПРОТОКОЛ № 32 

заседания Правления Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения заседания: «13» декабря 2011г. 
Место проведения заседания:  г. Самара, ул. Барбошина Поляна, 7ая линия, уч.108  

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 13 час. 50 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 14 час. 00 мин. 

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин. 

Время закрытия заседания:  16 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: «13» декабря 2011г. 

 

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее 

– Федерация), присутствующих на заседании - 15 человек (Приложение №1). 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления 

Федерации - 18 голосов. 

Кворум — 81,8%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Синин В.Л. 

Секретарь собрания – Эйдерман О.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение перечня номинаций и лауреатов региональной теннисной премии 

"Самарская Звезда" 2011 года.  

2. Утверждения Положения о присвоении тренеру по теннису статуса «Официальный 

тренер Федерации тенниса Самарской области», утверждение списка официальных 

тренеров Федерации.  

3. Разное:  

А)  Семинар по аттестации директоров турниров (Тольятти, 23-24 декабря 2011 года).  

Б)  Проведение семинаров для судей в 2011 году, аттестация спортивных судей на 

подтверждение 1-й категории (Зимин А.В.). 

В) Подведение итогов выступлений команд Самарской области в 2011 году, 

формирование сборной команды Самарской области на 2012 год, планирование 

соревновательной деятельности членов сборной команды Самарской области на 2012 

год (Нургалеев Д.Р., Зимин А.В.). 

Г) Календарь турниров в Самарской области 2011 и 2012 годов (Зимин А.В.)  

Д)  Обсуждение ситуации с любительским теннисом в Самарской области: создание 

Любительского тура Федерации, определение принципов деятельности, календаря 

турниров, выборы руководящих органов. 

 

1. Утверждение перечня номинаций и лауреатов региональной теннисной премии 

"Самарская Звезда" 2011 года 

 

По данному вопросу слушали Президента Федерации Синина В.Л., который рассказал об 

учреждении ежегодной региональной теннисной премии «Самарская Звезда». В прошлом 

году были награждены лучшие теннисисты области. В этом году определен перечень 

номинаций премии (Приложение №2) и определен предварительный список лауреатов 

премии 2011 года.   

Зимин А.В. предложил голосовать за утверждение перечня номинаций и списка лауреатов 

премии 2011 года и разработать официальное Положение о премии «Самарская Звезда» с 

четкими критериями выбора лауреатов премии в срок  до 31.01.2012. 

 



Голосовали:  ЗА:    15             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

 

Решили: утвердить перечень номинаций и список лауреатов премии «Самарская 

Звезда» 2011 года и разработать в срок до 31.01.2012г. Положение о премии «Самарская 

Звезда». 

Решение принято единогласно. 

 

2. Утверждения Положения о присвоении тренеру по теннису статуса 

«Официальный тренер Федерации тенниса Самарской области» (Приложение №3), 

утверждение списка официальных тренеров Федерации (Приложение №4). 

 

По данному вопросу слушали вице-президента Федерации Зимина А.В., который 

ознакомил присутствующих с проектом Положения о присвоении тренеру по теннису статуса 

«Официальный тренер Федерации тенниса Самарской области» и предварительным списком 

официальных тренеров Федерации, составленным на основании проекта Положения. 

Президент Федерации Синин В.Л. сообщил присутствующим, что согласно Положению 

информация об официальных тренерах Федерации будет размещена на официальном сайте 

Федерации в разделе «Кто есть кто» - «Официальные тренеры», также им будут выданы 

свидетельства о присвоении статуса «Официальный тренер Федерации тенниса Самарской 

области». Тренеры, прошедшие три обучающих семинара по повышению квалификации 

Фадеева В.П., организованные Федерацией в 2011 году, также получат отдельные 

свидетельства о прохождении данных семинаров. Лапина Г.Е. предложила голосовать за 

утверждение положения и списка. 

 

Голосовали:  ЗА:    15             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

 

Решили: утвердить Положение о присвоении тренеру по теннису статуса 

«Официальный тренер Федерации тенниса Самарской области» и список официальных 

тренеров Федерации по состоянию на текущую дату. 

Решение принято единогласно. 

 

3.  Разное 
 

А)  Семинар по аттестации директоров турниров (Тольятти, 23-24 декабря 2011 года).  

 

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который проинформировал Правление 

Федерации об организации регионального семинара по аттестации организаторов и 

директоров турниров, запланированного на 23-24 декабря 2011 года в рамках проведения в     

г. Тольятти Открытого турнира Самарской области «Кубок Самарской губернии». Синин В.Л. 

сообщил членам Правления Федерации о необходимости обеспечения присутствия на данном 

семинаре всех организаторов и директоров турниров РТТ Самарской области. 

Информацию приняли к сведению. 

 

Б)  Проведение семинаров для судей в 2011 году, аттестация спортивных судей на 

подтверждение 1-й категории (Зимин А.В.). 

 

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который проинформировал Правление 

Федерации о проведении 3 декабря в Самаре и 4 декабря в Тольятти семинаров для судей, в 

которых приняли участие 31 человек. Также Зимин А.В. сообщил, что в эти же сроки была 



проведена аттестация спортивных судей 1-й категории на подтверждение категории, но по 

невыясненным причинам судьи из Самары в полном составе не явились на аттестацию, а 

судьи из Тольятти в полном составе ее прошли. Синин В.Л. указал на недопустимость 

отсутствия в Самаре аттестованных судей 1-й категории и взял на себя обязательство лично 

переговорить с каждым из судей об участии в аттестации и обеспечить проведение 

аттестации в декабре 2011 года. 

Информацию приняли к сведению. 

 

В) Подведение итогов выступлений команд Самарской области в 2011 году, 

формирование сборной команды Самарской области на 2012 год, планирование 

соревновательной деятельности членов сборной команды Самарской области на 2012 

год (Нургалеев Д.Р., Зимин А.В.). 
 

По данному вопросу слушали Нургалеева Д.Р., который доложил Правлению Федерации 

об итогах выступления команд Самарской области в 2011 году, в том числе на командном 

Первенстве РФ среди юношей и девушек до 19 лет (ноябрь 2011 года, г. Уфа), а также о 

принципах и сроках формирования сборной команды Самарской области и состава 

Тренерского совета Федерации на 2012 год. Зимин А.В. сообщил о необходимости жесткого 

контроля со стороны членов Правления Федерации составления индивидуальных планов 

соревновательной деятельности на 2012 год  всеми членами сборной команды Самарской 

области, т.к. это взаимосвязано с планированием финансирования по линии 

Минспорттуризма Самарской области. Нургалеев Д.Р. всецело поддержал идею о 

составлении таких планов и взял на себя обязательство лично переговорить по данному 

вопросу с каждым личном тренеров спортсмена - члена сборной команды Самарской 

области.   

Информацию приняли к сведению. 
 

Г) Календарь турниров в Самарской области 2011 и 2012 годов (Зимин А.В.)  
 

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который доложил Правлению Федерации о 

проведении турниров РТТ в Самарской области в 2011 году. А также о планировании 

календарного плана турниров на 2012 год и возникающих в связи с этим проблемах. Синин 

В.Л. взял на себя обязательство лично переговорить с организаторами турниров, 

задерживающих предоставление информации для составления календарного плана. 

Информацию приняли к сведению. 
 

 

Д)  Обсуждение ситуации с любительским теннисом в Самарской области: создание 

Любительского тура Федерации, определение принципов деятельности, календаря 

турниров, выборы руководящих органов. 
 

По данному вопросу слушали Синина В.Л., Лейкова А.Ф. и Лобова В.С., которые 

сообщили Правлению Федерации о подготовке проекта Положения о Любительском туре 

Федерации на основании имеющегося Положения Тольяттинской Теннисной Лиги, и планах 

создания общего календаря соревнований с единым рейтингом на основании имеющихся 

календарей любительских турниров Самары и Тольятти. Зимин А.В. предложил назначить 

следующее совещание по данному вопросу на 22 января 2012 года в рамках проведения 

Командного матча Самара – Тольятти среди спортсменов. 

Информацию приняли к сведению. 

 

 

Председатель собрания        В.Л. Синин 

 

Секретарь собрания                                                О.И. Эйдерман 



Приложение №1 
 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 

 

 

№ ФИО 

1 Ведерникова Ольга Владимировна 

2 Государев Сергей Владимирович 

3 Гольцов Александр Николаевич 

4 Загребин Иван Васильевич 

5 Зимин Андрей Владимирович 

6 Иванов Дмитрий Петрович 

7 Комаров Олег Игоревич 

8 Косырев Александр Николаевич 

9 Лапина Галина Евгеньевна 

10 Лейков Андрей Федорович 

11 Лобов Владимир Сергеевич 

12 Маланичев Михаил Юрьевич 

13 Маланичева Елизавета Юрьевна 

14 Нургалеев Дамир Ринатович 

15 Платонов Сергей Борисович 

16 Синин Владимир Леонидович 

17 Шанина Любовь Николаевна 

18 Эйдерман Олег Ильич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

ЕЖЕГОДНАЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕННИСНАЯ ПРЕМИЯ 
"САМАРСКАЯ ЗВЕЗДА" 

 

 

1. "САМАРСКАЯ ЗВЕЗДА" - ежегодная региональная теннисная премия, которой 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация тенниса Самарской 

области» отмечает в различных номинациях сильнейших теннисистов Самарской области, 

тренеров, спортивных судей, ветеранов, теннисные школы и клубы, партнеров Федерации - 

всех тех, кто предан теннису и внес значительный вклад в его развитие. 

 

2. ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: торжественная церемония в рамках открытого турнира 

Самарской области "Кубок Самарской губернии". 

  

3.  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОК "Тольятти Теннис Центр", г. Тольятти, ул. Баныкина, 19А 

  

4.  ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: суббота, 24 декабря 2011г. 

 

5. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: по окончанию финальных матчей открытого турнира 

Самарской области "Кубок Самарской губернии", около 13.00 

 

6.  ОРГАНИЗАТОР: РСОО «Федерация тенниса Самарской области» 

  

7.  ПАРТНЕРЫ: ООО "Спортсооружения", АНО "Тольятти Теннис Центр", Порше Центр 

Тольятти, "Поволжская Шинная Компания", "Babolat" (ООО «Нева-спорт») 

  

8.  НОМИНАЦИИ: 

 

* лучший теннисист года (2 лауреата) 

* за высокие спортивные результаты по итогам года (3 лауреата) 

* лучший тренер года (2 лауреата) 

* лучший главный судья года (1 лауреат) 

* лучший судья на вышке года (1 лауреат) 

* лучший любитель года (2 лауреата) 

* команда года  

* за высокие достижения в пляжном теннисе (3 лауреата) 

* за развитие тенниса на колясках (2 лауреата) 

* за большой вклад в развитие тенниса в Самарской области (партнеры Федерации) 

* за личный вклад в развитие тенниса в Самарской области (3 лауреата)  

 

В рамках церемонии состоится вручение свидетельств тренерам, получивших статус 

«Официальный тренер Федерации тенниса Самарской области» 

 

 9. НОМИНАНТЫ: будут уведомлены индивидуально по решению Правления Федерации 

 

10. СПРАВКИ ПО МЕРОПРИЯТИЮ: ответственный секретарь Федерации - 

 Федосеева Дарья, тел.8 927 725 23 27, tennis-samara@inbox.ru  

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ТРЕНЕРУ ПО ТЕННИСУ СТАТУСА  

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Присвоение статуса «Официальный тренер Федерации тенниса Самарской области» 

(далее – «Официальный тренер ФТСО») проводится Региональной спортивной организацией 

«Федерация тенниса Самарской области» (далее – РСОО «ФТСО») с целью повышения 

престижа тренерской деятельности, авторитета тренера в профессиональном сообществе, а 

также с целью определения квалификации тренеров Самарской области по теннису. 

2. Статус «Официальный тренер ФТСО» дает право публикации персональной страницы 

тренера на официальном сайте РСОО «ФТСО» в Интернете, а также является признанием 

РСОО «ФТСО» уровня квалификации соответствующего тренера по теннису. 

3. Статус «Официальный тренер ФТСО» присваивается сроком на 5 лет с 

необходимостью его подтверждения на семинарах повышения квалификации, за 

исключением тренеров, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Положения, которым данный 

статус присваивается пожизненно. 

 

 

2. КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ФТСО» 

 

2.1. Статус «Официальный тренер ФТСО» может быть присвоен только действующему 

члену РСОО «ФТСО» при одновременном соблюдении им одного или нескольких из 

следующих условий: 

2.1.1. Тренер является: 

- заслуженным тренером СССР или РФ,  

- тренером высшей квалификационной категории,  

- тренером, подготовившим Мастера спорта СССР или РФ, 

- тренером, подготовившим победителей и призеров Чемпионатов и Первенств Мира, Европы 

и РФ. 

2.1.2. Тренер прошел обучение на курсах повышения квалификации ФТР, либо имеет статус 

PTR не ниже категории «тренер», и при этом обучение на соответствующих курсах 

(семинарах) осуществлялось в течение последних 5 лет. 

2.1.3. Тренер прошел обучение на региональных семинарах повышения квалификации РСОО 

«ФТСО», при условии посещения не менее 2-х семинаров в течение 2-х лет. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения Правлением РСОО «ФТСО» и 

до момента утверждения нового Положения. 

3.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию не менее 3-х 

членов Правления РСОО «ФТСО». 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
 

 

 

 
ФИО

1 Александрова Наталья Евгеньевна

2 Белянская Людмила Александровна

3 Букреев Дмитрий Витальевич

4 Бусс Юлия Викторовна

5 Бусс Владимир Викторович

6 Варламов Алексей Владимирович

7 Водяникова Елена Андреевна

8 Государев Алексей Сергеевич

9 Государев Михаил Сергеевич

10 Дьяконенко Александр Владимирович

11 Дьяконенко Татьяна Николаевна

12 Кильгенин Андрей Николаевич

13 Китова Алла Александровна

14 Куприянова Оксана Юрьевна

15 Лицов Александр Александрович

16 Лицов Алесандр Владимирович

17 Маланичева Елизавета Юрьевна

18 Мартынова Людмила Олеговна

19 Нефедов Михаил Юрьевич

20 Нургалеев Дамир Ринатович

21 Платонов Сергей Борисович

22 Потапенко Лариса Дмитриевна

23 Потапенко Сергей Владимирович

24 Снегур Борис Александрович

25 Тарасов Богдан Валентинович

26 Фуфыгина Елена Павловна

27 Шалдыбин Николай Николаевич

28 Шалдыбина Наталья Ивановна

29 Шанина Любовь Николаевна

30 Эйдерман Олег Ильич

31 Япрынцев Валентин Павлович

№ 

п/п


