
ПРОТОКОЛ № КС-2 

Заседания Президиума Коллегии судей 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «02» марта 2010 г. 

Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 32А (МОУДОД ДЮСШ-1). 

Время открытия: 11 час. 25 мин. 

Время закрытия: 12 час. 15 мин. 

Дата составления протокола: «02» марта 2010 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 5 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации, Председатель Коллегии судей 

Эйдерман О.И. – Заместитель Председателя Коллегии судей 

Иванов Д.П. 

Платонов С.Б. 

 

Приглашенные: 

Григорьева Г.И.  

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 4 голоса. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Эйдерман О.И. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие и направление на утверждение Правлению Федерации Положения о Коллегии 

судей Федерации. 

2. Обсуждение вопросов применения Регламента РТТ-2010. 

3. Утверждение графика проведения семинаров для ГСК (главные судьи, главные 

секретари и заместители главных судей) и судей на вышке на 2010 год. 

4. Присвоение категорий спортивных судей Минспорттуризма РФ и аттестация судей ВК и 

1-й категорий в ФТР в 2010 году (образец оформления документов). 
 

 

1. Принятие и направление на утверждение Правлению Федерации Положения о 

Коллегии судей Федерации. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который представил на 

обсуждение проект Положения о Коллегии судей Федерации. 

Эйдерман О.И. внес замечания по пунктам положения. Иванов Д.П. и Платонов С.Б. 

согласились с текстом проекта Положения. Председатель Коллегии судей Федерации Зимин 

А.В. предложил принять Положение о Коллегии судей Федерации с изменениями и 

направить его Правлению Федерации на утверждение на ближайшем заседании.  

 

Голосовали:  ЗА:     4  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Принять Положение о Коллегии судей Федерации с изменениями и направить его 

Правлению Федерации на утверждение на ближайшем заседании. 

Решение принято единогласно. 
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2.  Обсуждение вопросов применения Регламента РТТ-2010. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который сообщил 

присутствующим о создании Экспертной комиссии ФТР, которая в 2009 году внесла 

предложения по изменениям в Регламент РТТ-2010 в НП «РТТ». Часть предложений, в т.ч. 

члена комиссии Зимина А.В., была учтена в итоговом документе, часть – не нашла в нем 

своего отражения. Зимин А.В. ознакомил присутствующих с нововведениями и изменениями 

в Регламенте РТТ-2010, заострил внимание присутствующих на ряде принципиальных 

новшеств.  

Данную информацию собрание приняло к сведению. По окончании выступления Зимин 

А.В. ответил на вопросы участников собрания. 

 

3. Утверждение графика проведения семинаров для ГСК (главные судьи, главные 

секретари и заместители главных судей) и судей на вышке на 2010 год. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который предложил провести в 

Самарской области в 2010 году 3 семинара, обеспечив при этом участие в семинарах 

большинства судей по теннису Самарской области, т.к. это необходимо для повышения 

уровня квалификации судей по теннису Самарской области, а также для присвоения 

категорий спортивным судьям в соответствии с квалификационными требованиями 

Минспорттуризма РФ. 

Зимин А.В. предложил следующий график проведения семинаров для судей на вышке и 

старших судей: 

Тольятти – 13 марта 2010 года (СК «Тольятти Теннис Центр») 

Самара – 10 апреля 2010 года (место будет определено дополнительно) 

Эйдерман О.И. сообщил, что получил задание от Председателя РКС Максимова Д.Г. о 

разработке новых форм для проведения соревнований РТТ, срок – до 15 марта 2010 года.  

Иванов Д.П. предложил провести семинар для членов ГСК в рабочем режиме в форме 

собрания после утверждения новых форм для проведения соревнований РТТ. Зимин А.В. 

предложил обеспечить участие в данном семинаре всех главных судей турниров РТТ, 

проводящихся в Самарской области. 

 

Голосовали:  ЗА:     4  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

1. Провести в 2010 году семинары для судей на вышке и старших судей: 13 марта – в 

Тольятти (СК «Тольятти Теннис Центр), 10 апреля – в Самаре (место будет 

определено дополнительно). 

2. Провести в 2010 году семинар для членов ГСК, сроки и место проведения будут 

определены дополнительно (поручить Зимину А.В.). 

3. Обеспечить участие в семинаре для членов ГСК Григорьевой Г.И., Кильгенина А.Н., 

Потапенко А.А., Соколова Е.Ю., Страдзе И.В., по возможности – главных секретарей 

соревнований РТТ, проводящихся в Самарской области. 

Решение принято единогласно. 

 

4.  Присвоение категорий спортивных судей Минспорттуризма РФ и аттестация судей 

ВК и 1-й категорий в ФТР в 2010 году (образец оформления документов). 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который проинформировал 

членов Президиума о первой подаче документов и состоявшемся присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи по теннису членам Коллегии Федерации. 
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Зимин А.В. представил присутствующим пакет документов, требующихся для 

присвоения квалификационной категории и памятку к нему. Эйдерман О.И. предложил 

разослать данный пакет документов всем членам Президиума Коллегии Федерации, а также 

всем теннисным базам Самарской области для убыстрения первичного оформления 

документов. 

В ходе обсуждения Зимин А.В. подтвердил основную задачу Коллегии судей в данном 

направлении – в срок до 31.03.2010г. подготовить и направить в соответствующие органы 

власти в области физической культуры и спорта документы на присвоение категорий 

спортивных судей на 10-20 судей Самарской области. 

 

Голосовали:  ЗА:     4  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Зимину А.В. в срок до 05.03.2010г. разослать пакет документов на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи всем членам Президиума Коллегии 

Федерации, а также всем теннисным базам Самарской области. 

Членам Президиума Коллегии Федерации провести на закрепленных теннисных базах 

работу по первичному оформлению документов в соответствии с требованиями 

Минспорттуризма РФ, а затем прислать данные документы на проверку и согласование 

Председателю Коллегии судей Федерации Зимину А.В. 

Коллегии судей (Зимин А.В., Эйдерман О.И.) в срок до 31.03.2010г. подготовить и 

направить в соответствующие органы власти в области физической культуры и спорта 

документы на присвоение категорий спортивных судей на 10-20 судей Самарской области. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         О.И. Эйдерман
  


