
ПРОТОКОЛ № КС-4 

Заседания Президиума Коллегии судей 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «30» августа 2011 г. 

Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160-А (ГБУ ДО СДЮСШОР №1). 

Время открытия: 15 час. 00 мин. 

Время закрытия: 15 час. 40 мин. 

Дата составления протокола: «30» августа 2011 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 –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Соколов Е.Ю. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Решение о подаче документов на присвоение квалификационных категорий спортивным 

судьям по теннису «Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей 

категории» и подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья первой 

категории» спортивным судьям по теннису - членам Коллегии судей Самарской области по 

теннису. 

1. Решение о подаче документов на присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям по теннису «Спортивный судья второй категории», «Спортивный 

судья третьей категории» и подтверждение квалификационной категории 

«Спортивный судья первой категории» спортивным судьям по теннису - членам 

Коллегии судей Самарской области по теннису. 

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

ходатайствовать о присвоении квалификационных категорий спортивным судьям по теннису 

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории» и 

подтверждении квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» членам 

Коллегии судей Самарской области по теннису в связи с выполнением квалификационных 

требований Минспорттуризма РФ для вида спорта «Теннис»: 

- «Спортивный судья второй категории»: 

• Антонову Ивану Евгеньевичу; 
• Булдаковой Яне Андреевне; 

• Тарасову Богдану Валентиновичу; 
• Турутину Артемию Юрьевичу; 

• Якимову Александру Михайловичу;  
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- «Спортивный судья третьей категории»: 

• Белянской Людмиле Александровне; 

• Кульковой Веронике Сергеевне; 

• Лунике Екатерине Олеговне; 
• Петренко Анне Игоревне; 

• Романюта Валерию Евгеньевичу; 

• Сичевскому Виталию Владимировичу. 

 

 -  подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»: 

 

• Минеевой Светлане Валентиновне. 

 

Голосовали:  ЗА:     5  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

Решили: 

1. Поручить Председателю Коллегии судей Самарской области Зимину А.В. подготовить 

пакеты документов на присвоение квалификационных категорий «Спортивный судья второй 

категории» спортивным судьям по теннису - членам Коллегии судей Самарской области по 

теннису: 

• Антонову Ивану Евгеньевичу; 
• Булдаковой яне Андреевне; 

• Тарасову Богдану Валентиновичу; 
• Турутину Артемию Юрьевичу; 

• Якимову Александру Михайловичу. 
 

2. Поручить Председателю Коллегии судей Самарской области Зимину А.В. подготовить 

пакеты документов на присвоение квалификационных категорий «Спортивный судья третьей 

категории» спортивным судьям по теннису - членам Коллегии судей Самарской области по 

теннису: 

• Белянской Людмиле Александровне; 

• Кульковой Веронике Сергеевне; 

• Лунике Екатерине Олеговне; 
• Петренко Анне Игоревне; 

• Романюта Валерию Евгеньевичу; 

• Сичевскому Виталию Владимировичу. 

 

3. Поручить Председателю Коллегии судей Самарской области Зимину А.В. подготовить 

пакет документов на подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья 

первой категории» спортивному судье по теннису - члену Коллегии судей Самарской 

области по теннису: 

• Минеевой Светлане Валентиновне. 

 

и направить пакеты документов в соответствующий орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель собрания        А.В. Зимин 

Секретарь собрания         Е.Ю.Соколов 


