
ПРОТОКОЛ № ТС-1 

Заседания общего состава Тренерского совета  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «27» января 2013 г. 

Место проведения: г. Тольятти, ул. Баныкина, д.19-А (ОК «Тольятти Теннис Центр»). 

Время открытия: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия: 13 час. 50 мин. 

Дата составления протокола: «27» января 2013 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 15 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации 

Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации 

 

Букреев Д.В. (по доверенности Государев С.В.) 

Бусс В.В. 

Варламов А.В. 

Водяникова Е.А. (по доверенности Потапенко А.А.) 

Государев М.С. (по доверенности Государев С.В.) 

Дьяконенко Т.Н.  

Крылов А.А. 

Кузнецов М.В. 

Лапина Г.Е. 

Платонов С.Б.  

Потапенко А.А. 

Романюта В.Е. 

Самаркин А.В.  

Соколов Е.Ю. 

Якимов А.М. 

 

Приглашенные:  

Государев С.В. – директор МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о. Самары 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 17 голосов. 

Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по теннису 

на 2013 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета 

Федерации на 2013 год. 

2. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 13 лет на 2013 год. 

3. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 15 лет на 2013 год. 

4. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе «Юниоры и взрослые» на 2013 год. 
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5. Определение предварительных составов сборных команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ (февраль 2013г., в         

г. Тольятти). 

6. Определение предварительных составов сборных команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ (март 2013г. в          

г. Тольятти). 

7. Обсуждение индивидуальных календарных планов участия в международных, 

всероссийских и областных соревнованиях спортсменов – членов сборной команды 

Самарской области по теннису на 2013 год. 
 

1.  Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по 

теннису на 2013 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета 

Федерации на 2013 год. 
 

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

присутствующим, что 17.01.2013г. в 14.00 состоялось заседание Правления Федерации, на 

котором был утвержден состав Тренерского совета Федерации на 2013 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 2013 год, составленный в соответствии с Положением о формировании сборной 

команды Самарской области по теннису. 

 Информацию приняли к сведению. 
 

2. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 13 лет на 2013 год. 

 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе до 13 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначить 

старшими тренерами следующих тренеров: 

 

Команда юношей – Соколов Е.Ю., команда девушек – Самаркин А.В. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе до 13 лет следующих тренеров: 

Команда юношей – Соколов Е.Ю., команда девушек – Самаркин А.В. 

Решение принято единогласно. 
 

3. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 15 лет на 2013 год. 

 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе до 15 лет. Потапенко А.А. предложил кандидатуру 

Нургалеева Д.Р. на должность старшего тренера команды юношей. Крылов А.А. предложил 

кандидатуру Бусс В.В. на должность старшего тренера команды девушек. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 
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Решили: 

Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе до 15 лет следующих тренеров: 

Команда юношей – Нургалеев Д.Р., команда девушек – Бусс В.В. 

Решение принято единогласно. 
 

4. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе «Юниоры и взрослые» на 2013 год. 

 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе «Юниоры и взрослые». Потапенко А.А. предложил 

кандидатуру Нургалеева Д.Р. на должность старшего тренера команды мужчин. Зимин А.В. 

предложил кандидатуру Бусс В.В. на должность старшего тренера команды женщин.  

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе «Юниоры и взрослые» следующих тренеров: 

Команда мужчин – Нургалеев Д.Р., команда женщин – Бусс В.В. 

Решение принято единогласно. 
 

5.  Определение предварительных составов сборных команд Самарской области 

юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ 

(февраль 2013г., в г. Тольятти). 

 

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

старшим тренерам команд Самарской области в возрастной группе до 13 лет Соколову Е.Ю. 

(юноши) и Самаркину А.В. (девушки) внести предложения по персональному составу 

команд. 

Соколов Е.Ю. внес на рассмотрение собрания предварительный персональный список 

команды юношей в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Янин Никита, 2001 г.р. 

    2. Вербин Павел, 2001 г.р. 

    3. Логин Иван, 2002 г.р. 

 

Самаркин А.В. внес на рассмотрение собрания предварительный персональный список 

команды девушек в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Чараева Алина, 2002 г.р. 

    2. Мехонцева Анастасия, 2001 г.р. 

По третьему номеру Самаркин А.В. предложил определиться по результатам первенства 

Самарской области до 13 лет или иных турниров высоких категорий (февраль), т.к. 

Ситникова не может рассматриваться в состав команды из-за конфликтной ситуации 2012 

года. 

 

Бусс В.В. предложил сразу определить резервные команды юношей и девушек 

Самарской области, которые могут принять участие в Первенстве РФ в случае недоезда 

команд, а также определить капитанов резервных команд.  

Нургалеев Д.Р. предложил назначить капитанов команд и поручить им определиться с 

составами резервных команд по окончании первенства Самарской области до 13 лет 

(февраль). Зимин А.В. предложил назначить капитаном резервной команды юношей 

Букреева Д.В., резервной команды девушек Бусс В.В. 
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Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить предварительные составы команд Самарской области для участия в 

командном Первенстве РФ среди ЮД до 13 лет: юноши – Янин Н., Вербин П., Логин И., 

девушки – Чараева А., Мехонцева А. Определить третьего номера основной команды 

девушек по результатам выступлений в турнирах в феврале 2013 года. Остальных членов 

сборной команды Самарской области в данной возрастной группе рассматривать как 

запасных на случай болезней и травм игроков основного состава. Назначить капитанами 

резервных команд: юноши – Букреев Д.В., девушки – Бусс В.В., поручить капитанам 

резервных команд сформировать составы резервных команд по итогам первенства 

Самарской области до 13 лет или иных турниров высоких категорий (февраль). 

Решение принято единогласно. 

 

6.  Определение предварительных составов сборных команд Самарской области 

юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ (март 

2013г., в г. Тольятти). 

 

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

тренерам команд Самарской области в возрастной группе до 15 лет Нургалеев Д.Р. (юноши) 

и Бусс В.В. (девушки) внести предложения по персональному составу команд.  

Нургалеев Д.Р. сообщил, что, по его мнению, в данной возрастной группе есть три явных 

лидера Дороднов М., Копылов Н., Зугумов М. Остальные спортсмены ниже уровнем и могут 

претендовать только на участие в случае болезни членов основной команды. Нургалеев Д.Р. 

предложил не формировать резервную команду в этой возрастной группе из-за малого 

количества и низкого уровня игроков.  

Бусс В.В. сообщил, что, по его мнению, в данной возрастной группе есть три явных 

лидера Николаева Т., Снежкина Я. И Круглова П. Нургалеев Д.Р. предложил сформировать 

среди девушек резервную команду и назначить капитаном резервной девушек Крылова А.А., 

поручив ему определить состав команды по итогам соревнований февраля-марта.  

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить предварительные составы команд Самарской области для участия в 

командном Первенстве РФ среди ЮД до 15 лет: юноши – Дороднов М., Копылов Н., Зугумов 

М., девушки – Николаева Т., Снежкина Я., Круглова П. Остальных членов сборной команды 

Самарской области в данной возрастной группе рассматривать как запасных на случай 

болезней и травм игроков основного состава. Назначить капитаном резервной команды 

девушек Крылова А.А., поручив ему сформировать состав резервной команды по итогам 

соревнований до 15 лет (февраль-март). 

Решение принято единогласно. 

 

7. Обсуждение индивидуальных календарных планов участия в международных, 

всероссийских и областных соревнованиях спортсменов – членов сборной команды 

Самарской области по теннису на 2013 год. 

 

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

тренеров к необходимости планирования для своих спортсменов участия в соревнованиях 

высокого уровня, к необходимости улучшения «качества» турниров, т.е. участия в 

международных турнирах ТЕ на территории РФ, в первенствах РФ.  
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Часть этих турниров проходит в Самарской области и в Поволжье, необходимо 

планировать для членов сборной команды Самарской области участие в данных 

соревнованиях, даже в отборочном этапе. 

Зимин А.В. поддержал Нургалеева Д.Р. и сообщил собранию, что необходимо более 

четко планировать участие спортсменов в первенствах РФ, где финансирование 

осуществляется через Министерство. Сметы на данные соревнования составляются заранее, 

Федерации необходимо четко знать планы спортсменов по участию в данных соревнованиях. 

Зимин А.В. предложил всем тренерам, а также руководителям спортивных школ в срок до 

31.01.2013г. направить Председателю Тренерского совета Федерации индивидуальные планы 

соревновательной деятельности на 2013 год, составленные по установленной форме. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Принять к сведению данную информацию, тренерам спортсменов и руководителям 

спортивных школ в срок до 31 января 2013 года разработать индивидуальные планы 

соревновательной деятельности и направить данные планы Председателю Тренерского 

совета Федерации. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 


