
ПРОТОКОЛ № ТС-1 

Заседания общего состава Тренерского совета  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «09» декабря 2019 г. 

Место проведения: 445021, г. Тольятти, ул. Баныкина, 19-А 

Время открытия: 11 час. 00 мин. 

Время закрытия: 12 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: «09» декабря 2019 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 12 человек. 

 

Зимин А.В. – Президент Федерации, Главный тренер Федерации 

Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации, Старший тренер Федерации 

Герасимов А.Н. – Старший тренер Федерации в дисциплине «пляжный теннис»  

 

Бусс В.В. 

Государев М.С. 

Дульянинова А.А. 

Дьяконенко Т.Н. 

Колесникова М.В.  

Крылов А.А. 

Кузнецов М.В.  

Сичевский В.В. 

Удачин В.А. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица – 12 голосов. 

Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области 

по теннису на 2020 год. 
 

1.  Формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду Самарской 

области по теннису на 2020 год. 
 

 По данному вопросу повестки дня слушали Нургалеева Д.Р., который сообщил 

присутствующим, что в соответствии с порядком формирования списков кандидатов в 

сборные команды по видам спорта Министерства спорта Самарской области Федерации 

необходимо сформировать и направить в министерство указанный список с подтверждением 

по каждому спортсмену выполнения критерия включения – спортивного результата за сезон 

2019 года. 

 Нургалеев Д.Р. представил на обсуждение проект указанного списка и фамилии 

кандидатов на включение, не выполнивших критерий спортивного результата, для 

обсуждения их включения в указанный список по решению Тренерского совета Федерации. 

 Слушали Герасимова А.Н., который обосновал необходимость включения в резервный 

состав списка кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису на 

2020 год в дисциплине «пляжный теннис» в возрастной группе «Взрослые» спортсмена 

Березина А.Г., 1995 г.р., который стабильно выступал и проходил отбор в список по 
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критерию спортивного результата в предыдущих сезонах, и планирует в 2020 году выступать 

на Чемпионате и Кубке России по пляжному теннису. 

 Слушали Зимина А.В., который предложил сделать исключение только в отношении 

спортсмена Березина А.Г., 1995 г.р., а кандидатуры других предложенных спортсменов 

отклонить, и принять предложенный проект списка с учетом внесенных предложений. 
 

 Все предложения были поставлены на голосование. 

 

Голосовали:  ЗА:     12  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

Решили: 

1. Включить спортсмена Березина А.Г. в резервный состав списка кандидатов в 

спортивную сборную команду Самарской области по теннису на 2020 год в дисциплине 

«пляжный теннис» в возрастной группе «Взрослые» по решению Тренерского совета 

Федерации. 

2. Принять с учетом п. 1 и обсуждения список кандидатов в спортивную сборную команду 

Самарской области по теннису на 2020 год (Приложение №1 к Протоколу), направить 

указанный список на утверждение в Министерство спорта Самарской области. 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 


