ПРОТОКОЛ № 26
заседания Правления Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
Дата проведения заседания: «29» сентября 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: «29» сентября 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. Итоги работы Федерации за 3 квартала 2011 года по направлениям: попечительский
совет, пляжный теннис, теннис колясочников, теннис ветеранов и любителей, командный
турнир "Тольятти-Самара", тренерские семинары Фадеева, членство в ФТСО (Синин В.Л.)
2. Итоги работы Федерации за 3 квартала 2011 года по направлениям: бюджетное
финансирование, тренерский совет, коллегия судей (Зимин А.В.)
3. Утверждение Календаря международных, всероссийских и региональных турниров по
теннису на территории Самарской области на 2012 год (Зимин А.В.)
4. Формирование Всероссийского реестра объектов спорта в Минспорттуризме РФ (Зимин
А.В.)
5. Аттестация организаторов и директоров турниров в НП «РТТ» в 2011 году (Зимин А.В.)
1. Итоги работы Федерации за 3 квартала 2011 года по направлениям:
попечительский совет, пляжный теннис, теннис колясочников, теннис ветеранов и
любителей, командный турнир "Тольятти-Самара", тренерские семинары Фадеева,
членство в ФТСО.
По данному вопросу слушали Президента Федерации Синина В.Л., который рассказал
присутствующим об итогах работы Федерации за 3 квартала 2011 года по указанным
направлениям:
1) Попечительский совет, к сожалению, не выполняет своей функции, ведется работа по
активизации его деятельности;
2) В пляжном теннисе есть успехи и результаты, проведены несколько турниров по
пляжному теннису в Самарской области в 2011 году, в т.ч. Кубок России, ведется работа
по планированию календаря турниров и подготовки спортсменов по пляжному теннису
на 2012 год;
3) В теннисе колясочников запланирован турнир для лиц с ограниченными возможностями в
раках «Кубка Porshe» в СК «ДЭВИС», ведется работа по заявке турнира ITF на 2012 год,
а также работа по организации систематических занятий теннисистов-колясочников на
базе СК «ДЭВИС»;
4) В теннисе ветеранов и любителей планируется создать единый любительский тур ФТСО,

который объединит в единый календарь все любительские и ветеранские турниры в
Самарской области. Ответственные за данное направление – А.Лейков (Самара) и
В.Лобов (Тольятти);
5) Успешно проведен во второй раз командный турнир «Самара-Тольятти» (25 сентября
2011 года, СК «ДЭВИС»), победу одержала команда Тольятти со счетом 28 : 5;
6) В 2011 году проведены 3 семинара заслуженного тренера России В.П.Фадеева, на
которых повысили квалификацию более 30 специалистов, успешная практика будет
продолжена;
7) Количество членов ФТСО растет незначительно, необходимо активизировать и
систематизировать работу в данном направлении.
Решили: информацию принять к сведению, признать работу Федерации по указанным
направлениям удовлетворительной.
2. Итоги работы Федерации за 3 квартала 2011 года по направлениям: бюджетное
финансирование, тренерский совет, коллегия судей.
По данному вопросу слушали Вице-президента Федерации Зимина А.В., который рассказал
присутствующим об итогах работы Федерации за 3 квартала 2011 года по указанным
направлениям:
1) По финансированию Минспорттуризма Самарской области выявились проблемы,
большая часть которых связана с некачественным планированием спортсменами и их
тренерами соревновательной деятельности. В результате отказов от участия в
соревнованиях, неверно составленных индивидуальных планов, поездок на соревнования
на собственном транспорте, проживания на частных квартирах и т.п., а также
предоставления неправильно оформленных документов образовалась существенная
экономия средств по 2-му и 3-му кварталам 2011 года, у министерства возникли
претензии к Федерации по планированию расходов на подготовку спортсменов и их
участию в соревнованиях. Проводится работа с министерством по снятию
напряженности и исправлению ситуации, Тренерскому совету Федерации необходимо
проработать вопрос о более качественном планировании соревновательной деятельности
членов сборной команды Самарской области на 2012 год;
2) Тренерский совет Федерации работает активно, составы команд Самарской области на
первенства РФ сформированы по спортивному принципу, результаты первенств в
возрастных группах до 13 лет и до 15 лет выявили определенные просчеты в подготовке,
на которые персональным тренерам спортсменов необходимо обратить внимание.
Председатель ТС Федерации Нургалеев Д.Р. готовит предложения по работе ТС на 2012
год, в которых планируется много нововведений;
3) Коллегия судей Федерации обслуживает все турниры в Самарской области, формируя
ГСК турниров из подготовленных судей. Анализ проведенных турниров показывает, что
несколько турниров были отменены из-за недобора игроков, часть турниров получили
слабый состав и понижение категории турнира. Среди возможных причин - неудачные
сроки проведения и недочеты в организации турниров, предложение - на 2012 год в
течение летнего периода делать более длительные перерывы между турнирами, так как
за 4 недели соревновательной деятельности у спортсменов, помимо прочего, «ломается»
техника. Также Зимин А.В. отметил дефицит судей на вышке в Самарской области и
предложил в ноябре-декабре 2011 года провести семинары в Самаре и Тольятти для
молодых судей. В настоящее время Российская коллегия судей ФТР приняла решение об
аттестации спортивных судей ВК и 1-й категории. В связи с проживанием в Самарской
области двух членов Квалификационной комиссии ФТР имеется возможность для
экономии средств провести аттестацию спортивных судей на подтверждение ВК и 1-й
категории в течение декабря 2011 года в Самаре и Тольятти, данный вопрос будет
согласован с ФТР.

Решили: информацию принять к сведению, признать работу Федерации по указанным
направлениям удовлетворительной, поручить вице-президенту Федерации Зимину А.В.
решить с РКС ФТР вопрос проведения аттестации спортивных судей в рабочем порядке и
довести необходимую информацию до судей турниров РТТ в Самарской области.
3. Утверждение Календаря международных, всероссийских и региональных турниров
по теннису на территории Самарской области на 2012 год.
По данному вопросу слушали Зимина А.В., который представил Правлению Федерации
проект календаря международных, всероссийских и региональных турниров по теннису на
территории Самарской области на 2012 год (далее – Календарь турниров), разработанный на
основе заявок организаторов турниров и согласованный на заседании рабочей группы.
Изменений и дополнений не поступило. Лапина Г.Е. предложила утвердить Календарь
турниров.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

18
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили: утвердить Календарь международных, всероссийских и региональных
турниров по теннису на территории Самарской области на 2012 год.
Решение принято единогласно.
4.

Формирование Всероссийского реестра объектов спорта в Минспорттуризме РФ.

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который сообщил присутствующим, что в
соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте» Минспорттуризм РФ начал
формирование Всероссийского реестра объектов спорта. Владельцы объектов спорта должны
направить в Минспорттуризм РФ определенный пакет документов. Объекты спорта, которые
не войдут в данный реестр, не получат права проводить официальные соревнования
(федеральные, региональные, муниципальные) с 2013 года. Синин В.Л. предложил всем
теннисным базам Самарской области оформить пакет документов для внесения во
Всероссийский реестр объектов спорта.
Решили: информацию принять к сведению, руководителям теннисных центров и баз
самостоятельно проработать данный вопрос.
5.

Аттестация организаторов и директоров турниров в НП «РТТ» в 2011 году.

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который сообщил Правлению, что НП «РТТ»
приняло решение о проведении аттестации организаторов и директоров турниров РТТ в 2011
году и предложил для экономии средств обратиться в НП «РТТ» с просьбой провести
аттестацию организаторов и директоров турниров РТТ Самарской области 24.12.2011г. в
Тольятти в период проведения ОТСО «Кубок Самарской губернии».
Решили: информацию принять к сведению, поручить президенту Федерации Синину В.Л.
проработать данный вопрос с НП «РТТ» и довести необходимую информацию до
организаторов и директоров турниров РТТ в Самарской области.

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

