
ПРОТОКОЛ №10 
 

Заседания Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения заседания: «07» декабря 2018 г. 

Место проведения заседания: 445021, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 19А 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 15 час. 50 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 16 час. 00 мин. 

Время открытия заседания: 16 час. 00 мин. 

Время закрытия заседания: 17 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: «07» декабря 2018 г. 

 

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

Федерация) 13 человек, из них присутствующих на заседании – 11 человек (Приложение №1). 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления Федерации 

– 11 голосов. 

Кворум – 84,66%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Зимин А.В. 

Секретарь собрания – Нургалеев Д.Р. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Утверждение номинаций и лауреатов Региональной теннисной премии «Самарская 

Звезда» за 2018 год (Приложение №2). 

3. Утверждение состава Тренерского совета Федерации на 2019 год (Приложение №3). 

4. Утверждение Положения о присвоении спортивных разрядов Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» (Приложение №4). 

         

1. По первому вопросу Эйдерман О.И. предложил избрать Председателем собрания 

Правления Зимина А.В., Секретарем собрания Нургалеева Д.Р. 
 

Голосовали:              ЗА:      11             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Избрать Председателем собрания – Зимина А.В., Секретарем собрания – Нургалеева Д.Р. 
 

2. По второму вопросу слушали Президента Федерации Зимина А.В., который огласил 

перечень номинаций премии 2018 года и предварительный список лауреатов премии 2018 года 

(Приложение №2). После обсуждения кандидатур предложено голосовать за утверждение 

перечня номинаций и списка лауреатов премии 2018 года. 

 

Голосовали:  ЗА:    11             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:             нет  голосов. 

Решили:  

Утвердить перечень номинаций и список лауреатов региональной теннисной премии 

«Самарская Звезда» 2018 года. 
 



3. По третьему вопросу слушали Нургалеева Д.Р., который ознакомил присутствующих с 

составом Тренерского совета Федерации на 2019 год, сформированным в соответствии с 

Положением о Тренерском совете Федерации, и предложил его утвердить (Приложение №3). 
 

Голосовали:              ЗА:      11             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить состав Тренерского совета Федерации на 2019 год (Приложение №3). 
 

4. По четвертому вопросу слушали Зимина А.В., который обозначил необходимость 

утверждения Положения о присвоении спортивных разрядов Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» в соответствии с 

поручением Федерации тенниса России. 
 

Голосовали:              ЗА:      11             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить Положение о присвоении спортивных разрядов Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» (Приложение №4). 
 

 

 

Председатель собрания        А.В. Зимин   

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Протоколу от 07.12.2018 №10 

 

 

 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 
 

 

№ ФИО Направление деятельности в ФТСО 

1. Гольцов Александр Николаевич 
Представитель филиала ФАУ МО РФ "ЦСКА" 

(ЦСК ВВС, г. Самара) 

2. Государев Сергей Владимирович 
Представитель  

МБУДО г.о. Самара «СДЮСШОР №1» 

3. Гурьева Людмила Сергеевна Председатель Родительского комитета Федерации 

4. Дульянинова Алла Александровна  
Представитель  

ГАУ Самарской области «СДЮСШОР №1»  

5. Зимин Андрей Владимирович Президент Федерации 

6. Колесникова Мария Витальевна Руководитель направления «теннис на колясках» 

7. Косырев Александр Николаевич Почетный Президент Федерации 

8. Нургалеев Дамир Ринатович Председатель Тренерского совета Федерации 

9. Папков Максим Евгеньевич Председатель Попечительского совета Федерации 

10. Платонов Сергей Борисович Член Правления Федерации 

11. Эйдерман Олег Ильич 

Помощник Президента Федерации,  

Председатель Коллегии спортивных судей 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Протоколу от 07.12.2018 №10 

 

 

 

 

СПИСОК НОМИНАЦИЙ И ЛАУРЕАТОВ 

Региональной теннисной премии  

«Самарская Звезда» 

за 2018 год 

 

1. Лучший теннисист(ка) года» - Касаткина Дарья (1м МТ WTA «Кубок Кремля», 10-я 

ракетка мира) 

 

2. «За высокие спортивные результаты по итогам года» - Селезнев Богдан (3м ПР17 в 

одиночном разряде, вошел в сборную РФ), Гурьева Анастасия (2м Первенство Европы в 

команде, победы на МТ14)  

 

3. «За высокие спортивные результаты в пляжном теннисе» - Гурьев Николай (3м командный 

чемпионат мира, 1м КР), Зуев Олег (1м ПР19), Янин Никита  (1м ПР19), Лунис 

Александр (1м ПР17), Кудрин Мирон (1м ПР15) 

 

4. «Лучший тренер года» - Нургалеев Дамир Ринатович  

 

5. «Команда года» - 5 команд в разных возрастных группах: 

 

3м Ю13: Аюханов Артур, Лукьянов Иван, Фадеев Тимофей, Сичевский Виталий 

Владимирович – капитан команды 

 

3м Д13: Лосева Диана, Мартюнина Владлена, Троицкая Валерия, Нургалеев Дамир 

Ринатович – капитан команды 

 

3м Ю15: Кудрин Мирон, Миронченко Дмитрий, Миронченко Ярослав, Удачин Виктор 

Александрович – капитан команды 

 

3м Д17: Богатова Агния, Ленская-Богомолова Влада, Феклистова Анастасия, 

Смоляков Александр Александрович – капитан команды 

 

3м Ю19: Вербин Павел, Рудюков Илья, Янин Никита, Нургалеев Дамир Ринатович – 

капитан команды 

 

6. «За достижения в любительском теннисе» - Мингачев Юсуп Фаатович (1м МАСТЕРС в 

одиночном и парном разрядах ЛТТСО) 

 

7. «За вклад в развитие тенниса на колясках» - Колесникова Мария Витальевна 

 

8. «За большой вклад в развитие тенниса в Самарской области» - ОК «Тольятти Теннис 

Центр», Порше Центр Тольятти, Промсвязьбанк  
 

9. «За личный вклад в развитие тенниса в Самарской области» - Куприянова Оксана 

Юрьевна 

 

 



Приложение №3 

к Протоколу от 07.12.2018 №10 

 

 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2019 год 

 

Председатель Тренерского совета Федерации – Нургалеев Дамир Ринатович,  

тренер-преподаватель МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис» г.о. Тольятти 

 

ОБЩИЙ СОСТАВ 

 

1. Бусс Владимир Викторович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

2. Гольцов Александр Николаевич (г. Самара, КСШОР ЦСК ВВС) 

3. Государев Михаил Сергеевич (г. Самара, СШОР № 1 г.о. Самара) 

4. Дульянинова Алла Александровна (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

5. Дьяконенко Татьяна Николаевна (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

6. Колесникова Мария Витальевна (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

7. Крылов Андрей Алексеевич (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

8. Кузнецов Максим Валериевич (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

9. Нургалеев Дамир Ринатович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

10. Платонов Сергей Борисович (г. Самара, СШОР № 1 г.о. Самара) 

11. Самаркин Антон Владимирович (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

12. Сичевский Виталий Владимирович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

13. Удачин Виктор Александрович (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

14. Яковенко Иван Васильевич (г. Самара, самостоятельно) 

 

Всего: 14 (четырнадцать) человек, кворум для принятия решений - 10 человек. 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА (до 13 лет) 

 

1. Гольцов Александр Николаевич (г. Самара, КСШОР ЦСК ВВС) 

2. Крылов Андрей Алексеевич (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

3. Платонов Сергей Борисович (г. Самара, СДЮСШОР № 1 г.о. Самара) 

4. Сичевский Виталий Владимирович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

5. Удачин Виктор Александрович (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

6. Яковенко Иван Васильевич (г. Самара, самостоятельно) 

 

Всего: 6 (шесть) человек, кворум для принятия решений – 4 человека. 

  

РАБОЧАЯ ГРУППА (до 15 лет) 

 

1. Бусс Владимир Викторович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

2. Дьяконенко Татьяна Николаевна (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

3. Колесникова Мария Витальевна (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

4. Кузнецов Максим Валериевич (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

5. Самаркин Антон Владимирович (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

6. Сичевский Виталий Владимирович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

7. Удачин Виктор Александрович (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

 

Всего: 7 (семь) человек, кворум для принятия решений - 5 человек. 



РАБОЧАЯ ГРУППА (юниоры и взрослые) 

 

1. Бусс Владимир Викторович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

2. Дульянинова Алла Александровна (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

3. Гольцов Александр Николаевич (г. Самара, КСШОР ЦСК ВВС) 

4. Государев Михаил Сергеевич (г. Самара, СШОР № 1 г.о. Самара) 

5. Колесникова Мария Витальевна (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

6. Кузнецов Максим Валериевич (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

7. Нургалеев Дамир Ринатович (г. Тольятти, МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис») 

8. Удачин Виктор Александрович (г. Самара, ГАУ «СШОР № 1») 

9. Яковенко Иван Васильевич (г. Самара, самостоятельно) 

 

Всего: 9 (девять) человек, кворум для принятия решений - 6 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Протоколу от 07.12.2018 №10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о присвоении спортивных разрядов РСОО «Федерация тенниса 

Самарской области» (далее – Положение) устанавливает порядок присвоения спортивных 

разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», 

«третий юношеский спортивный разряд» (далее – спортивные разряды) спортсменам 

Самарской области в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 20.02.2017г. № 108 

(зарегистрированным Минюстом России 21.03.2017г., регистрационный № 46058), в редакции 

приказов Минспорта России от 01.06.2017г. № 479 (зарегистрирован Минюстом России 

28.07.2017г., регистрационный № 47557) и от 16 февраля 2018 г. № 143 (зарегистрирован 

Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50370).  

1.2. Под спортсменами Самарской области (далее – Спортсмены), которым в соответствии с 

настоящим Положением присваиваются спортивные разряды, понимаются спортсмены, 

постоянно проживающие на территории Самарской области, и не являющиеся воспитанниками 

физкультурно-спортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные разряды. 

1.3.  Настоящее Положение принимается Правлением РСОО «Федерация тенниса Самарской 

области» (далее – Федерация), имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

 

II. Условия и требования для присвоения спортивных разрядов  

 

2.1. Спортивные разряды присваиваются Спортсменам по итогам выступлений на 

официальных спортивных соревнованиях, включенных: 

 в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный Минспортом 

России; 

 в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Самарской области; 

 в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий других субъектов Российской Федерации; 

 в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований. 

2.2.  Условием выполнения требований является количество участников (пар) спортсменов.  

2.3. Условием выполнения требований является наличие необходимого количества спортивных 

судей соответствующей квалификационной категории, осуществляющих судейство 

соревнований. Для присвоения юношеских спортивных разрядов необходимо наличие не менее 

2 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 

судья второй категории» и 1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории 

спортивного судьи «спортивный судья третьей категории».  

 



III. Порядок присвоения спортивных разрядов  
 

3.1. Спортивные разряды присваиваются Спортсменам сроком на 2 года на основании 

Обращения, подписанного Спортсменом или его законным представителем (Приложение №1), 

и поданного в Федерацию. К Обращению прилагаются следующие документы: 

 копия протокола (турнирной таблицы), подписанная главным судьей соревнований, 

отражающая выполнение требований и условий их выполнения (далее – копия протокола); 

 копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная главным 

судьей соревнований (далее – копия справки); 

 2 фотографии 3х4; 

 копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства. Для лиц, не достигших возраста 

14 лет – копия свидетельства о рождении. 

3.2.  Все документы должны быть предоставлены в Федерацию в течение 4 месяцев со дня 

выполнения Спортсменом требований и условий их выполнения. Обращение и прилагаемые к 

нему документы регистрируются сотрудником Федерации, назначенным приказом Федерации 

ответственным за прием, рассмотрение, подготовку проекта решения, публикацию решения, 

выдачу нагрудных значков и внесение записей о присвоении и подтверждении спортивных 

разрядов в зачетные классификационные книжки спортсмена (далее – сотрудник Федерации). 

3.3.  По результатам рассмотрения документов для присвоения спортивного разряда в течение 

2 месяцев со дня поступления документов Федерация принимает решение о присвоении 

спортивного разряда с изданием приказа о присвоении, о возврате документов для присвоения 

спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда.  

 Копия приказа о присвоении спортивного разряда в течение 10 рабочих дней со дня его 

подписания размещается на официальном сайте Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.4.  Присвоение разрядов действующим членам Федерации осуществляется в безвозмездном 

порядке. Спортсмены, не являющиеся членами Федерации, осуществляют оплату 

предоставления услуг по тарифам  «Перечня услуг оказываемых физическим лицам, не 

являющимся членами Федерации». 

3.5. В случае, если Спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, 

повторно выполнил требования и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее – 

подтверждение), срок действия такого спортивного разряда продлевается на соответствующий 

срок, со дня окончания срока, на который он был присвоен.  

 Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ранее чем за 2 

месяца до дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд, Спортсменом 

или его законным представителем подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, 

содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения Спортсмена, а также 

сведения о наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении требований 

и условий их выполнения для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, 

отчество (при наличии) главного судьи соревнований. К ходатайству прилагаются копия 

протокола и копия справки. 

3.5. При присвоении спортивного разряда Спортсмену выдается нагрудный значок 

соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная книжка спортсмена 

(далее – классификационная книжка). В классификационной книжке, выдаваемой только при 

первом присвоении спортивного разряда, отмечаются результаты соревнований, присвоение 

последующего разряда (звания) и прохождение спортсменом медицинского обследования.  

 При подтверждении спортивного разряда нагрудный значок не выдается.  

 Записи о присвоении и подтверждении спортивного разряда вносятся в 

классификационную книжку сотрудником Федерации и заверяются печатью Федерации (при 

наличии). Сотрудник Федерации регистрирует выдачу значков соответствующего спортивного 

разряда и классификационных книжек в журнале регистрации. 

3.6.  Основаниями для отказа в присвоении или подтверждении спортивного разряда являются: 



 несоответствие результата Спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, утвержденным Минспортом России требованиям и условиям их 

выполнения; 

 спортивная дисквалификация Спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором Спортсмен выполнил требования и условия их выполнения; 

 нарушение условий допуска к соревнованиям, установленных положениями 

(регламентами) о таких соревнованиях, утверждаемых их организаторами. 

 

IV. Права Спортсменов 

 

4.1. Спортсмен имеет право: 

 на участие в соревнованиях по виду спорта, в которых он может выполнить требования 

ЕВСК, если при этом не нарушаются требования, изложенные в Положении о 

соревнованиях; 

 на присвоение ему спортивных разрядов, при условии выполнения требований и условий 

ЕВСК; 

 на получение соответствующих нагрудных значков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению о присвоении спортивных разрядов 

РСОО «Федерация тенниса Самарской области»  

 

 

 

 

 Президенту РСОО «ФТСО» 

 Зимину Андрею Владимировичу 

 

 От спортсмена (законного представителя спортсмена) 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 
 (фамилия имя отчество полностью) 

 

 Телефон ______________________________________ 

 

 E-mail ________________________________________ 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ. 

 

 Прошу присвоить ________ юношеский спортивный разряд в связи с выполнением 

требований и условий их выполнения по виду спорта «теннис» ЕВСК 2018-2021гг. спортсмену 

 ________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество спортсмена полностью, год рождения) 

 

В подтверждение показанного спортсменом спортивного результата прилагаю: 

 

1. Копия Положения о проведении спортивных соревнований на _______ листах. 

 

2. Копия турнирной таблицы спортивных соревнований на 1 листе. 

 

3. Копия справки о составе судейской коллегии спортивных соревнований на 1 листе. 

 

4. 2 фотографии 3х4см. 

 

5. Копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства (для лиц, не достигших 14 лет – 

копия свидетельства о рождении).  

 

 

Подпись заявителя:  ________________________________________ 

Дата и время подачи обращения: _____________________________ 

Дата и время получения обращения: __________________________ 

 

 

 


