ПРОТОКОЛ № ТС-1
Заседания общего состава Тренерского совета
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
Дата проведения: «19» января 2016 г.
Место проведения: 443031, г. Самара, Барбошина поляна 7-ая линия, д.108.
Время открытия: 11 час. 00 мин.
Время закрытия: 12 час. 10 мин.
Дата составления протокола: «19» января 2016 г.
Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 8 человек.
Зимин А.В. – Вице-президент Федерации
Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации
Букреев Д.В. (по доверенности Государев М.С.)
Бусс В.В. (по доверенности Зимин А.В.)
Водяникова Е.А. (по доверенности Дульянинова А.А.)
Гольденберг Г.А. (по доверенности Дульянинова А.А.)
Гольцов А.Н.
Государев М.С.
Дульянинова А.А.
Колесникова М.В. (по доверенности Зимин А.В.)
Крылов А.А. (по доверенности Нургалеев Д.Р.)
Кузнецов М.В. (по доверенности Нургалеев Д.Р.)
Куприянова О.Ю.
Платонов С.Б.
Потапенко А.А.
Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица – 14 голосов.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания –
Секретарь собрания –

Зимин А.В.
Нургалеев Д.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

2.

3.

4.

Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по теннису
на 2016 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета
Федерации на 2016 год.
Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ
(февраль 2016г., в г. Тольятти).
Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ
(март 2016г. в г. Тольятти).
Разное.
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1. Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по
теннису на 2016 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета
Федерации на 2016 год.
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который сообщил
присутствующим, что 18.01.2016г. в 14.00 состоялось заседание Правления Федерации, на
котором был утвержден состав Тренерского совета Федерации на 2016 год. Также Зимин
А.В. сообщил, что Президент Федерации Синин В.Л. утвердил и направил на согласование в
министерство спорта Самарской области состав сборной команды Самарской области по
теннису на 2016 год, составленный в соответствии с порядком формирования списков
кандидатов в сборные команды по видам спорта Министерства спорта Самарской области.
Информацию приняли к сведению.
2. Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ
(февраль 2016г., в г. Тольятти).
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который предложил
присутствующим вносить предложения по кандидатурам капитанов команд Самарской
области в возрастной группе до 13 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначить капитанами
основных команд следующих тренеров:
Команда юношей – Потапенко А.А., команда девушек – Платонов С.Б.
Капитанам команд было предложено огласить предлагаемый список основных команд.
Потапенко А.А. предложил в команду юношей: Миронченко Д. и Миронченко Я., а
также после обсуждения с участием Платонова С.Б., Гольцова А.Н. и Нургалеева Д.Р. 3-м
номером Мотынгу Н. с условием невмешательства представителей указанного игрока в
деятельность команды.
Платонов С.Б. предложил в команду девушек: Гурьеву А., Федорову В. и Святецкую Я.
Возражений по составу не поступило.
Зимин А.В. сообщил присутствующим о возможных отказах команд из других субъектов
РФ и предложил на случай недоезда определить целесообразность формирования запасных
команд. Присутствующие согласились, что сформировать запасные команды необходимо.
Зимин А.В. предложил назначить капитанов запасных команд. Нургалеев Д.Р.
предложил кандидатуру Борцовой Я.А. в запасную команду девушек. Зимин А.В. предложил
сформировать состав команды из следующих игроков: Нуриевой С., Никифоровой К.,
Добрыниной У. с возможностью рассмотрения других членов списка кандидатов в сборную
команду Самарской области в случае травм, болезней и отказов. В запасную команду
юношей капитаном команды было предложено назначить Колесникову М.В. Нургалеев Д.Р.
согласился с предложением и предложил состав запасной команды сформировать из
следующих игроков: Вдовина И., Кудрина М., а по 3-му номеру Дульянинова А.А.
предложила провести отборочные матчи среди трех игроков: Балабашина Д., Колобова М. и
Мартынова В.
Все предложения были поставлены на голосование.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

13
нет
1

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
1. Назначить на должности капитанов основных команд для участия в Первенстве РФ до 13
лет следующих тренеров:

3

Команда юношей – Потапенко А.А., команда девушек – Платонов С.Б.
2. Утвердить составы основных команд для участия в Первенстве РФ до 13 лет:
Юноши – Миронченко Д., Миронченко Я., Мотынга Н.
Девушки – Гурьева А., Федорова В., Святецкая Я.
3. Назначить на должности капитанов запасных команд для участия в Первенстве РФ до 13
лет следующих тренеров:
Команда юношей – Колесникова М.В., команда девушек – Борцова Я.А.
4. Утвердить составы запасных команд для участия в Первенстве РФ до 13 лет:
Юноши – Вдовин И., Кудрин М. и 1 спортсмен по результатам отборочных матчей.
Девушки –Нуриева С., Никифорова К., Добрынина У.
с возможностью произведения замен в случаях травм, болезней или отказов игроков.
3. Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ
(март 2016г. в г. Тольятти).
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который предложил
присутствующим вносить предложения по кандидатурам капитанов команд Самарской
области в возрастной группе до 15 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначить капитанами
основных команд следующих тренеров:
Команда юношей – Крылов А.А., команда девушек – Дульянинова А.А.
Капитанам команд было предложено огласить предлагаемый список основных команд.
Крылов А.А. предложил в команду юношей: Рекунова А., Логина И., Селезнева Б.
Параллельно поступило предложение сформировать запасную команду юношей из
юношей 2003 г.р.: Ивановского М., Гордеева А. и Зинкеева А., капитаном запасной команды
назначить Колесникову М.В.
Дульянинова А.А. предложила на должность капитана основной команды девушек
назначить Смолякова А.А., а в состав основной команды включить Ленскую-Богомолову В.,
Михнову Д. и Феклистову А.
Параллельно поступило предложение сформировать запасную команду девушек:
Курилович Ю., Трынкина А., Младенцева Е. с возможностью рассмотрения других членов
списка кандидатов в сборную команду Самарской области в случае травм, болезней и
отказов. Капитаном запасной команды предложено назначить Государева М.С.
Все предложения были поставлены на голосование.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

14
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
1. Назначить на должности капитанов основных команд для участия в Первенстве РФ до 15
лет следующих тренеров:
Команда юношей – Крылов А.А., команда девушек – Смоляков А.А.
2. Утвердить составы основных команд для участия в Первенстве РФ до 15 лет:
Юноши – Рекунов А., Логин И., Селезнев Б.
Девушки – Ленская-Богомолова В., Михнова Д., Феклистова А.
3. Назначить на должности капитанов запасных команд для участия в Первенстве РФ до 15
лет следующих тренеров:
Команда юношей – Колесникова М.В., команда девушек – Государев М.С.

