
Протокол № 55  

Заседание Правления 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 
 

Дата проведения собрания: «22» января 2015 г. 

Место проведения собрания: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 32а 

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

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: «22» января 2015 г. 

 

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

– Федерация) – 12 человек, присутствующих на заседании - 10 человек (Приложение №1). 

Приглашенные лица: Ответственный секретарь Федерации Фёдорова Ю.С. 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления 

Федерации - 10 голосов. 

Кворум — 83,3%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Синин В.Л. 

Секретарь собрания – Фёдорова Ю.С. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение состава Тренерского совета Федерации на 2015 год. (Зимин А.В.) 

2. Отчет о работе Коллегии спортивных судей Федерации и реестр членов Коллегии 

(Зимин А.В., Эйдерман О.И.) 

3. Утверждение Положения о Коллегии судей Федерации в новой редакции (Зимин А.В.) 

4. Назначение Председателя Коллегии Судей Федерации на 2015 -2018гг. (Синин В.Л.) 

5. Назначение членов президиума Коллегии спортивных судей Федерации (Зимин А.В.) 

6.  Утверждение состава Попечительского совета Федерации на 2015-2017г. (Синин В.Л.) 

7. Утверждение размера вступительного и годового членского взносов для членов 

Федерации и схемы их оплаты в 2015 году (Синин В.Л.) 

8. Информация о взаимодействии в 2015 году с Министерством спорта Самарской 

области в части финансирования спортивных мероприятий и отчетности по ним 

(Зимин А.В.) 

9. Разное 
 

 

1.  Утверждение состава Тренерского Совета Федерации на 2015 год. 

 

 Вице-президент Федерации Зимин А.В. ознакомил присутствующих с составом 

Тренерского совета Федерации на 2015 год, сформированным в соответствии с Положением о 

Тренерском совете Федерации, и предложил его утвердить. 
 

Голосовали:  ЗА:    10             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: утвердить состав членов Тренерского совета Федерации на 2015 год 

(Приложение №2). 

Решение принято единогласно. 

 



2.  Отчет о работе Коллегии спортивных судей Федерации и реестр членов Коллегии.  

 

 По данному вопросу слушали Председателя Коллегии спортивных судей Федерации 

Зимина А.В., который ознакомил присутствующих с результатами работы Коллегии в 2010-

2014гг., и перспективными планами 2015 года по проведению семинаров для начинающих 

судей спортивных школ и аттестации спортивных судей Самарской области, имеющих 

категории, с целью повышения квалификации. Эйдерман О.И. дополнил отчет и предложил 

признать работу коллегии удовлетворительной.  

 

Голосовали:  ЗА:    10             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

Решили: признать работу Коллегии спортивных судей Федерации за 2010-2014гг. 

удовлетворительной. Поручить руководителям спортивных школ в срок до 26 января подать 

список желающих для участия в обучающем семинаре для начинающих судей. Поручить 

Председателю Коллегии определить списочный состав и дату проведения аттестации 

спортивных судей.  

 Решение принято единогласно. 

 

3. Утверждение Положения о Коллегии судей Федерации в новой редакции. 

 

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

ознакомил присутствующих с проектом Положения о Коллегии судей Федерации в новой 

редакции, разъяснил необходимость его принятия и предложил утвердить данное Положение. 

 

Голосовали:  ЗА:    10             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

Решили: принять Положение о Коллегии спортивных судей Федерации в новой 

редакции. 

 Решение принято единогласно. 

 

4. Назначение Председателя Коллегии Судей Федерации на 2015 -2018гг. 

 

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

соответствии с Положением о Коллегии спортивных судей Федерации предложил назначить 

на должность Председателя Коллегии спортивных судей по теннису Федерации сроком на 4 

(четыре) года с «22» января 2015 года Зимина Андрея Владимировича. 

 

            Голосовали:  ЗА:    10             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

 

 Решили: назначить на должность Председателя Коллегии спортивных судей по теннису 

Федерации сроком на 4 (четыре) года с «22» января 2015 года Зимина Андрея 

Владимировича. 

 Решение принято единогласно. 

 

5. Назначение членов президиума Коллегии спортивных судей Федерации. 
  

 По данному вопросу слушали Председателя Коллегии спортивных судей Федерации 

Зимина А.В., который в соответствии с Положением о Коллегии спортивных судей по 



теннису Федерации предложил назначить на должности членов президиума Коллегии 

спортивных судей по теннису Федерации сроком на 4 (четыре) года с «22» января 2015 года 

следующих спортивных судей: 

Зимин А.В. –   Председатель Коллегии, судья ВК 

Эйдерман О.И. –  заместитель Председателя Коллегии, судья ВК 

Платонов С.Б. –  член президиума Коллегии, судья РК 

Иванов Д.П. –   член президиума Коллегии, судья 1 категории 

Кузнецов М.В. –  член президиума Коллегии, судья 1 категории  

 

Голосовали:  ЗА:    10             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

 

Решили: назначить на должности членов президиума Коллегии спортивных судей по 

теннису Федерации сроком на 4 (четыре) года с «22» января 2015 года следующих 

спортивных судей: 

Зимин А.В. –   Председатель Коллегии, судья ВК 

Эйдерман О.И. –  заместитель Председателя Коллегии, судья ВК 

Платонов С.Б. –  член президиума Коллегии, судья РК 

Иванов Д.П. –   член президиума Коллегии, судья 1 категории 

Кузнецов М.В. –  член президиума Коллегии, судья 1 категории  

 

Решение принято единогласно. 

 

6. Утверждение состава Попечительского совета Федерации на 2015-2017г. 

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

соответствии с Положением о Попечительском Совете Федерации, предложил утвердить 

состав Попечительского Совета сроком на 2 (два) года с 22 января 2015 г. (Приложение 1). 

 

Голосовали:  ЗА:    10             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

Решили: утвердить состав Попечительского совета Федерации сроком на 2 (два) года с 

22 января 2015 г. (Приложение 1). 

Решение принято единогласно. 

 

7.    Утверждение размера вступительного и годового членского взносов для членов 

Федерации и схемы их оплаты в 2015 году.  

 

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

утвердить на 2015 год годовой членский взнос в размере 1200 рублей (кратный количеству 

месяцев в году) и 100 руб. вступительный взнос.  

 

Голосовали:  ЗА:    10             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

Решили: утвердить на 2015 год размер годового членского взноса – 1200 (Одна тысяча 

двести) рублей, вступительного взноса – 100 (Сто) рублей. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



8. Информация о взаимодействии в 2015 году с Министерством спорта Самарской 

области в части финансирования спортивных мероприятий и отчетности по ним. 

 

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

ознакомил присутствующих с изменениями в части финансирования спортивных 

мероприятий, а именно исключения статьи финансирования покупки медалей и кубков, 

предложил изыскать средства на покупку наградной атрибутики из средств организаторов 

турниров. 

А также, напомнил о проблеме некачественного планирования спортсменами и их тренерами 

соревновательной деятельности. В результате отказов от участия в соревнованиях, не верно 

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 2014 

года, у министерства возникли претензии к Федерации по планированию расходов на 

подготовку спортсменов и их участию в соревнованиях. Тренерскому совету Федерации 

необходимо проработать вопрос о более качественном планировании соревновательной 

деятельности членов сборной команды Самарской области на 2015 год. 

 

Информацию приняли к сведению. 

 

9. Разное 

 

 По данному вопросу выступил Председатель Тренерского совета Федерации Нургалеев 

Д.Р. с информацией о предварительной договоренности с ЗТР В.П.Фадеевым о проведении 

семинара для тренеров Самарской области по авторской программе о проведении подготовки 

на тренировочном этапе. Дульянинова А.А. и Государев С.В. предложили объединить усилия 

Фадеева В.П. и государственного ВУЗа для составления программы минимум на 72 часа с 

целью получения слушателями свидетельств государственного образца о повышении 

квалификации. Зимин А.В. предложил обсудить данный вопрос с Попечительским советом 

Федерации в части финансирования и проинформировать членов Правления Федерации 

позднее о принятых решениях. Нургалеев Д.Р. предложил рассматривать предварительные 

сроки проведения семинара - март-апрель 2015 года. 

 

Информацию приняли к сведению. 

 

 

 

Председатель собрания        В.Л. Синин 

 

 

Секретарь собрания         Ю.С. Фёдорова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 

 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 

 

 

№ ФИО Направление деятельности в ФТСО 

1. Ведерникова Ольга Владимировна Руководитель направления «теннис на колясках» 

2. Государев Сергей Владимирович Представитель МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о. Самара  

3. Дульянинова Алла Александровна  
Представитель ГБУДО Самарской области 

СДЮСШОР №1  

4. Зимин Андрей Владимирович 

Вице-президент Федерации 

Председатель Коллегии судей Федерации 

Координирует взаимодействие с министерством 

спорта Самарской области, деятельность Тренерского 

совета, Коллегии судей, организацию и проведение 

официальных соревнований  

5. Лапина Галина Евгеньевна 
Представитель ГБУДО Самарской области 

СДЮСШОР №1  

6. Маланичева Елизавета Юрьевна Руководитель направления «пляжный теннис» 

7. Нургалеев Дамир Ринатович Председатель Тренерского совета Федерации 

8. Платонов Сергей Борисович 

Член Президиума Коллегии судей Федерации. 

Представитель филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК 

ВВС - САМАРА) 

9. Синин Владимир Леонидович 

Президент Федерации 

Координирует деятельность Попечительского совета, 

направлений любительского и пляжного тенниса, 

тенниса на колясках, родительского комитета, 

предпринимательскую деятельность, развитие 

материальной базы 

10. Эйдерман Олег Ильич 

Помощник Президента Федерации по 

информационному обеспечению, редактор 

официального сайта Федерации, заместитель 

Председателя Коллегии судей Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


