ПРОТОКОЛ № 46
заседания Правления Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
Дата проведения заседания: «19» сентября 2013г.
Место проведения заседания: г. Самара ул. Ленинская 202-81
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: 17 час. 00 мин.
Дата составления протокола: «19» сентября 2013г.
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 - 15 голосов.
Кворум — 81,8%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания – Синин В.Л.
Секретарь собрания –
Смагина Ю.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов выступлений спортсменов Самарской области в официальных
международных и российских соревнованиях за 8 месяцев 2013 года (Выступление
Зимина А.В.)
2. Создание в ФТСО баз данных по спортивным базам и спортивным школам по теннису
и системы отчетности перед Федерацией и Министерством спорта Самарской области
(Выступление Зимина А.В.)
3. Анализ проведения в 2013 году турниров РТТ в Самарской области (Выступление
Зимина А.В., Эйдермана О.И.)
4. Формирование проекта календарного плана турниров РТТ в Самарской области на
2014 год (Выступление Зимина А.В.)
5. Определение списочного состава команд Самарской области для участия в командном
первенстве РФ среди юношей и девушек до 19 лет (Выступление Нургалеева Д.Р.)
6. Формирование списка сборной команды Самарской области по теннису на 2014 год,
разделы – теннис, пляжный теннис, теннис на колясках (Выступление Зимина А.В.)
7. Анализ деятельности ЛТ ФТСО в 2013 году и планы на 2014 год (Выступление
Синина В.Л., Лейкова А.Ф., Зимина А.В., Эйдермана О.И.)
8. Анализ деятельности направлений пляжного тенниса и тенниса на колясках ФТСО в
2013 году и планы на 2014 год (Выступление Синина В.Л., Маланичевой Е.Ю.,
Ведерниковой О.В.)
9. Номинация ОК «Тольятти Теннис Центр» на национальную теннисную премию
«Русский Кубок» в связи с 15-летием и активной деятельностью по развитию тенниса.
10. Разное.
1. Подведение итогов выступлений спортсменов Самарской области в официальных
международных и российских соревнованиях за 8 месяцев 2013 года (Выступление
Зимина А.В.)
По данному вопросу слушали вице-президента федерации Зимина А.В., который
рассказал о результатах спортсменов Самарской области за 8 месяцев 2013г. Были отмечены

как высокие результаты Д.Касаткиной, Т.Николаевой, А.Боборыкина, М.Фуфыгина и др.,
команд Самарской области, так и слабые спортивные результаты воспитанников самарской
теннисной школы. Информация принята к сведению.
Синин В.Л. предложил восстановить командные турниры между г. Самара и г. Тольятти
для развития спортсменов из обоих городов.
2. Создание в ФТСО баз данных по спортивным базам и спортивным школам по
теннису и системы отчетности перед Федерацией и Министерством спорта Самарской
области (Выступление Зимина А.В.)
Вице-президент федерации Зимин А.В. ознакомил присутствующих с требованиями
Министерства спорта Самарской области о ежеквартальной отчетности и предложил создать
статистические Базы данных общих сведений о спортивных школах, спортивных базах,
тренерах и соревнованиях проводимых в области.
Решили в срок до 15 октября разработать формы по предоставлению информации.
Исполнители: Зимин А.В., Эйдерман О.И.
Голосовали: ЗА:
15
голосов.
ПРОТИВ:
нет
голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
нет
голосов.
Решение принято единогласно.
3. Анализ проведения в 2013 году турниров РТТ в Самарской области (Выступление
Зимина А.В., Эйдермана О.И.)
По данному вопросу слушали вице-президента федерации Зимина А.В., который
ознакомил присутствующих членов Правления с результатами уже проведенных турниров
РТТ за 2013 г. и выделил ряд турниров, которые не набирают состава в 16 человек,
необходимого для присвоения спортивных разрядов по требованиям ЕВСК. Зимин А.В.
предложил всем базам, проводящим турниры РТТ, проанализировать причины недобора
участников, и при формировании календарного плана турниров 2014 года учесть результаты
анализа - изменить сроки, возрастную группу или количество разрядов турниров.
Информация принята к сведению.
4. Формирование проекта календарного плана турниров РТТ в Самарской области на
2014 год (Выступление Зимина А.В.)
По данному вопросу слушали вице-президента федерации Зимина А.В., который
предложил спортивным базам проработать календарный план 2014 года с учетом озвученной
информации по анализу календарного плана турниров 2013 года, и нововведений ЕВСК, а
именно:
- запланировать проведение первенств и открытых турниров Самарской области в
возрастной группе 9-10 лет;
- Чемпионаты и первенства среди юниоров до 19 лет Самарской области проводить на
базах, способных обеспечить кворум по составу участников;
- открытые турниры Самарской области по возрастным группам проводить в удобные
для участников сроки и на базах, способных обеспечить кворум по составу участников;
- турниры с низкими показателями проанализировать на предмет целесообразности
проведения в целом, при принятии решения о проведении посмотреть удобство сроков
проведения и целесообразность отдельных возрастных групп.
Решили в срок до 30 сентября, каждая спортивная база подает в Федерацию
пересмотренные предложения по календарю на 2014г.
В срок до 15 октября ФТСО формирует календарь на 2014 с учетом поступивших
предложений.
Голосовали: ЗА:
15
голосов.
ПРОТИВ:
нет
голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

нет

голосов.

Решение принято единогласно.
5. Определение списочного состава команд Самарской области для участия в
командном первенстве РФ среди юношей и девушек до 19 лет (Выступление
Нургалеева Д.Р.)
По данному вопросу слушали председателя Тренерского совета федерации Нургалеева
Д.Р.., который сообщил о подаче предварительной расширенной заявки на участие в
первенстве. Окончательная заявка будет сформирована по окончании Первенства Самарской
области до 19 лет – 7 октября в зависимости от результатов кандидатов на данном турнире.
Капитаны команд: девушки – Бусс В.В., юноши – по назначению после определения состава.
Голосовали: ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

15
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решение принято единогласно.
6. Формирование списка сборной команды Самарской области по теннису на 2014 год,
разделы – теннис, пляжный теннис, теннис на колясках (Выступление Зимина А.В.)
По данному вопросу слушали вице-президента федерации Зимин А.В., который довел
до сведения членов Правления правила составления и подачи списка сборной команды
Самарской области в Министерство спорта Самарской области для утверждения. Данный
список составляется на основе Положения о формировании сборной команды Самарской
области по теннису, в котором в настоящее время прописан механизм только по спортсменам
обычного тенниса. В связи с развитием в Самарской области двух новых направлений
тенниса – пляжный теннис и теннис на колясках, необходимо в действующее положение
внести дополнительно критерии формирования сборной команды Самарской области по
данным направлениям.
Решили в срок до 15 октября сформулировать и направить вице-президенту федерации
Зимину А.В. критерии для зачисления в сборную Самарской области по пляжному теннису и
теннису на колясках. Исполнители: Ведерникова О.В., Маланичева Е.Ю.
В срок до 30 октября обработать и включить в Положение ФТСО.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

15
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решение принято единогласно.
7. Анализ деятельности ЛТ ФТСО в 2013 году и планы на 2014 год (Выступление
Синина В.Л., Лейкова А.Ф., Зимина А.В., Эйдермана О.И.)
По данному вопросу слушали президента федерации Синина В.Л., который
поблагодарил Лейкова А.Ф. за работу и предложил обсудить плюсы и минусы работы тура:
• допуск женщин до 25 лет;
• турнирные взносы в 2014г.;
• размещение отчетов на сайте ФТСО;
• Совет ЛТ.
Также слушали руководителя направления ЛТ Лейкова А.Ф., который ознакомил
Правление с итогами работы ЛТ, рассказал об успешном соединении Тольяттинского и
Самарского тура в единый, а также о турнирах, которые были перенесены из-за не
согласованности со спортивными базами.

Вице-президент федерации Зимин А.В. предложил созвать Совет ЛТ и согласовать
календарь ЛТ на 2014 год со спортивными базами в текущем году, чтобы избежать ошибок
2013 года.
Помощник президента федерации по информационному обеспечению Эйдерман О.И.
отметил, что информация о результатах ЛТ поступает от Лейкова А.Ф. несвоевременно и не в
полном объеме.
Решили созвать Совет ЛТ для решения всех рабочих вопросов.
Голосовали: ЗА:
15
голосов.
ПРОТИВ:
нет
голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
нет
голосов.
Решение принято единогласно.
8. Анализ деятельности направлений пляжного тенниса и тенниса на колясках
ФТСО в 2013 году и планы на 2014 год (Выступление Синина В.Л., Маланичевой Е.Ю.,
Загребин И.В.)
По данному вопросу слушали президента федерации Синина В.Л., который рассказал о
проведенных в этом сезоне турнирах в Самарской области, среди них 9 домашних турниров,
проведение третьего по счету Кубка России и первого командного турнира между г. Самара и
г. Тольятти. Также был проведен первый в истории пляжного тенниса в России турнир
категории G-1 Standart Open, с призовым фондом 10 000 USD, который собрал 9 стран
участниц, а также Leninski District Cup, категория G-3, с призовым фондом 5 000 USD. По
направлению теннис на колясках была проведена Международная научно-практическая
конференция в СК Дэвис посвященная вопросам развития тенниса на колясках, а также
открыто детское отделение (8,9,10) лет.
Также слушали доклад зам. руководителя АНО «спорт для инвалидов «Дэвис +»
Загребина И.В. о проделанной работе за 2013г. в направлении развития тенниса на колясках в
г. Тольятти, а также о подготовке к проведению Чемпионата России в октябре. Результаты
2013 г. - спортсменка Елена Боженова г. Тольятти занимает 112 место в мировом рейтинге.
Планы на 2014 год - провести 2 областных турнира в СК «Дэвис» по теннису на колясках
Руководитель направления пляжный теннис Маланичева Е.Ю. поблагодарила
Федерацию за организацию и проведение турниров 2013 г., однако отметила, что сроки
Leninski District Cup были выбраны неудачно, в связи с чем не было игроков из других стран.
Вице-президент федерации Зимин А.В. отметил необходимость согласования всех
действий по развитию пляжного тенниса и тенниса на колясках с федерацией, особенно в
части заявки, организации и проведения турниров, т.к. официальный статус турниров можно
получить только с одобрения Министерства спорта Самарской области.
Помощник президента федерации по информационному обеспечению Эйдерман О.И.
отметил, что отчеты турниров по пляжному теннису проводимых в Тольятти Лобовым В.С.
чаще всего оформлены не надлежащим образом и предложил назначить и обучить
дополнительного человека для оформления отчетов для РПТТ.
9. Номинация ОК «Тольятти Теннис Центр» на национальную теннисную премию
«Русский Кубок» в связи с 15-летием и активной деятельностью по развитию тенниса
По данному вопросу слушали президента федерации Синина В.Л., который предложил
номинировать ОК «Тольятти Теннис Центр» на национальную теннисную премию «Русский
Кубок» в связи с 15-летием и активной деятельностью по развитию тенниса.
Голосовали: ЗА:
15
голосов.
ПРОТИВ:
нет
голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:
нет
голосов.
Решение принято единогласно.

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 Косырев Александр Николаевич
8 Лапина Галина Евгеньевна
9 Лейков Андрей Федорович
10 Маланичев Михаил Юрьевич
11 Маланичева Елизавета Юрьевна
12 Нургалеев Дамир Ринатович
13 Платонов Сергей Борисович
14 Синин Владимир Леонидович
15 Эйдерман Олег Ильич

