ПРОТОКОЛ № КС-1
Заседания Президиума Коллегии судей
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
Дата проведения: «20» января 2010 г.
Место проведения: г. Самара, 18-й км Московского шоссе, 25 (ТК Мегакомплекса
«Московский»).
Время открытия: 11 час. 10 мин.
Время закрытия: 12 час. 25 мин.
Дата составления протокола: «20» января 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.
Соколов Е.Ю.
Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица – 5 голосов.
Председатель собрания –
Секретарь собрания –

Зимин А.В.
Соколов Е.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

6.

Распределение обязанностей между членами Президиума.
Выработка предложений по разработке Положения о Коллегии судей Федерации.
Назначение главных судей турниров РТТ, запланированных к проведению на
территории Самарской области на 2010 год.
Присвоение категорий спортивных судей Минспорттуризма РФ и аттестация судей ВК и
1-й категорий в ФТР в 2010 году.
Проведение семинаров повышения квалификации для ГСК (главные судьи, главные
секретари и заместители главных судей) и судей на вышке на 2010 год.
Разное.

1.

Распределение обязанностей между членами Президиума.

1.
2.
3.
4.
5.

По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который предложил
следующее распределение обязанностей между членами Президиума:
1. Закрепить за каждым членом Президиума соответствующие теннисные базы (центры,
клубы, комплексы, стадионы), на которых проводятся соревнования по теннису различного
ранга среди детей и взрослых (кроме любительских турниров), поручив координацию работы
на данных объектах по следующим направлениям:
- представление Коллегии судей Федерации на закрепленных теннисных базах;
- контроль соблюдения Правил тенниса и Регламента РТТ (или других организаций,
санкционировавших проведение соревнований) при проведении соревнований по теннису;
- оформление категорий спортивных судей по теннису для судей, выполнивших
квалификационные требования Минспорттуризма РФ;
- информирование судей по теннису с закрепленных теннисных баз о проведении
семинаров повышения квалификации и обеспечение их участия в семинарах;
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- согласование кандидатур главных судей с организаторами турниров с закрепленных
теннисных баз и внесение согласованных кандидатур для обсуждения Президиумом
Коллегии судей Федерации.
2. Закрепить за следующими членами Президиума соответствующие теннисные базы:
Зимин А.В. – общее руководство Коллегией судей, СК «Тольятти Теннис Центр»
Эйдерман О.И. – ГУДО СДЮШОР (г. Самара), СК «Дэвис» (г. Тольятти)
Иванов Д.П. – МОУДОД ДЮСШ-1 (г. Самара), ТК «Тригон» (г. Самара)
Платонов С.Б. – ТК МК «Московский» (г. Самара), УСК ЦСК ВВС (г. Самара)
Соколов Е.Ю. – ТК ООО «АЛТЕК» (г. Тольятти)
3. При оформлении документов на присвоение категорий спортивных судей направлять
первичные документы для проверки и согласования в электронном виде Председателю
Коллегии судей Федерации Зимину А.В.
4. Координацию судейства (контроль соблюдения Правил тенниса, помощь в подборе
судей и др. вопросы) любительских соревнований на территории Самарской области,
независимо от места проведения соревнований, закрепить по территориальному принципу за
следующими судьями:
г.о. Тольятти – Зимин А.В.
г.о. Самара – Эйдерман О.И.
5. Рассмотрение протестов и жалоб по проведению соревнований и действиям судей
проводить на заседаниях Президиума Коллегии судей, а в простых случаях, не требующих
проведения заседания Президиума, закрепить рассмотрение протестов и жалоб и принятие
решений по ним в рабочем порядке за Председателем Коллегии судей Федерации Зиминым
А.В.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

5
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
Утвердить предложенное Зиминым А.В. распределение обязанностей между членами
Президиума Коллегии судей Федерации без изменений (пункты 1-5).
Решение принято единогласно.
2.

Выработка предложений по разработке Положения о Коллегии судей Федерации.

По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который сообщил о
необходимости разработки Положения о Коллегии судей Федерации.
Иванов Д.П. предложил взять за основу существовавшее Положение о Коллегии судей
Фонда «ФТСО», и внести в него изменения, связанные с приведением в соответствие с
текущими законодательными и нормативными актами, направив предложения по
электронной почте в срок до 10.02.2010г. Председателю Коллегии судей Федерации Зимину
А.В. Поручить разработку окончательного проекта текста Положения о Коллегии судей
Федерации в срок до 20.02.2010г. Председателю Коллегии судей Федерации Зимину А.В.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

5
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
Членам Президиума выслать в срок до 10.02.2010г. предложения по Положению о
Коллегии судей Федерации Председателю Коллегии судей Федерации Зимину А.В.,
которому поручить разработку окончательного проекта текста Положения о Коллегии судей
Федерации в срок до 20.02.2010г.
Решение принято единогласно.
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3. Назначение главных судей турниров РТТ, запланированных к проведению на
территории Самарской области на 2010 год.
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который предложил, с учетом
позднего создания Президиума и позднего проведения заседания Президиума утвердить уже
сформировавшиеся назначения главных судей на турниры 2010 года (список прилагается).
В июне-сентябре 2010 года провести согласование кандидатур главных судей турниров
2011 года по вновь введенной процедуре и провести утверждение главных судей турниров
2011 года не позднее 30 сентября 2010 года.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

5
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
Утвердить назначения главных судей на турниры, проводящиеся в Самарской области, в
2010 году. В июне-сентябре 2010 года провести согласование кандидатур главных судей
турниров 2011 года по вновь введенной процедуре и провести утверждение главных судей
турниров 2011 года не позднее 30 сентября 2010 года.
Решение принято единогласно.
4. Присвоение категорий спортивных судей Минспорттуризма РФ и аттестация судей
ВК и 1-й категорий в ФТР в 2010 году.
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который проинформировал
членов Президиума о необходимости начала активной работы по присвоению категорий
спортивных судей Минспорттуризма РФ судьям Самарской области.
Эйдерман О.И. доложил о создании реестра судей Самарской области по теннису (на
основании поданных заявлений о вступлении в Коллегию судей Федерации) и отсылке
данного реестра в Российскую коллегию судей. На основании данных реестра только 14
судей Самарской области по теннису из 50-ти имеют категорию спортивного судьи, хотя
квалификационный норматив выполнен большим количеством судей.
Зимин А.В. предложил членам Президиума в срок до 28.02.2010г. 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.
В ходе обсуждения Зимин А.В. сформулировал 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:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

5
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
Членам Президиума в срок до 28.02.2010г. 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.
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5. Проведение семинаров повышения квалификации 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 сообщил, что для
повышения уровня квалификации судей по теннису Самарской области, в том числе и для
присвоения категорий спортивных судей, необходимо провести в Самарской области в 2010
году не менее 2 семинаров (1-й – для членов ГСК, 2-й – для судей на вышке), обеспечив при
этом участие в семинарах всех судей по теннису Самарской области.
Платонов С.Б. предложил проводить семинары раздельно для судей Самары и Тольятти,
т.к. переезд из города в город для прохождения семинара может отпугнуть участников.
Эйдерман О.И. предложил проводить семинары для судей на вышке в выходные дни вне
соревнований в апреле-мае и сентябре-октябре 2010 года, а также семинар для членов ГСК в
феврале-марте 2010 года после публикации Регламента РТТ-2010.
Зимин А.В. предложил лично проинформировать каждого судью на закрепленных за
членом Президиума теннисных базах о необходимости участия в семинаре, а также
рассмотреть возможность о бесплатном участии судей в семинарах.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

5
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
1. Провести в 2010 году семинары повышения квалификации для судей по теннису
Самарской области (для членов ГСК – 1 семинар в феврале-марте, для судей на
вышке – 2 семинара в апреле-мае и сентябре/октябре). График проведения и
программу семинаров утвердить на следующем заседании Президиума.
2. Проводить семинары раздельно для судей Самары и Тольятти в выходные дни вне
соревнований.
3. Членам Президиума лично проинформировать судей с закрепленных теннисных баз о
необходимости участия в семинаре.
4. Поставить вопрос перед Федерацией о полном или частичном финансировании
затрат на проведении семинаров для судей.
Решение принято единогласно.
6.

Разное.

По данному вопросу повестки дня слушали Соколова Е.Ю., который предложил
провести следующее заседание Президиума Коллегии судей Федерации в период проведения
ВЮТ «Кубок Большой Волги» (МОУДОД ДЮСШ-1, 01-07.03.2010г.).
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

5
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
Провести следующее заседание Президиума Коллегии судей Федерации в период
проведения ВЮТ «Кубок Большой Волги» (МОУДОД ДЮСШ-1, 01-07.03.2010г.). Поручить
Председателю Коллегии судей Федерации Зимину А.В. направить всем членам Президиума
информационное письмо о дате и Повестке дня следующего заседания.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания

А.В.Зимин

Секретарь собрания

Е.Ю.Соколов

