
Уважаемые члены Федерации! 

 

В Федерации проводится кропотливая работа по анализу внутренних документов, 

составлению прагматичного бюджета 2017 года и определению руководителей всех 

направлений деятельности Федерации. 

 

По состоянию на 09.12.2016 сделано следующее: 

 

1. Сдан отчет в Министерстве спорта Самарской области по пакету документов на 

субсидию 3 квартала: личные Первенства России до 13 лет, до 17 лет и до 19 лет. 

Выданы компенсации всем участникам турниров, все задолженности закрыты. 

2. Проведены встречи по направлению «теннис на колясках» (29.11.2016 и 02.12.2016), в 

связи с самоотводом Ведерниковой О.В. Президентом определена кандидатура нового 

руководителя направления «теннис на колясках», которая будет вынесена на 

утверждение Правлением Федерации. 

3. Проведена встреча с активом Федерации по направлению «пляжный теннис» 

(06.12.2016), Президентом определена кандидатура руководителя направления, 

которая будет вынесена на утверждение Правлением Федерации. 

4. Проведена встреча с Председателем Родительского комитета Федерации Гурьевой 

Л.С. (06.12.2016), определены направления деятельности комитета, поставлены задачи 

по планированию 2017 года и формированию нового состава комитета из 

действующих членов Федерации. 

5. Проведена встреча с членами Попечительского совета Федерации (08.12.2016), 

Президентом определена кандидатура Председателя Попечительского совета, которая 

будет вынесена на утверждение Правлением Федерации. Определены перспективные 

направления деятельности Попечительского совета. 

6. Проведена встреча с руководителем и членами Samara Joker Tour (08.12.2016), 

определены направления взаимодействия и перспективы развития. 

7. Принята с испытательным сроком сотрудница на должность Ответственного секретаря 

Федерации, которая будет представлена общественности после регистрации 

изменений, произошедших в Федерации, в Минюсте России (ориентировочно – до 

конца декабря 2016 года). 

8. Федерация пополнилась еще 25 членами. 

9. Предварительно определены дата и формат проведения церемонии вручения VI 

Региональной теннисной премии «Самарская звезда», информация будет 

опубликована после утверждения лауреатов Правлением Федерации. 

10. Сформированы и внесены: в Минспорт Самарской области - календарный план 

соревнований и положение о соревнованиях 2017 года, в Департамент спорта 

Администрации г.о. Самара - календарный план соревнований 2017 года. 

 



В ближайших планах: 

 

1. Завершить формирование проекта списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Самарской области по теннису на 2017 год из спортсменов, являющихся членами 

Федерации. 

2. Сформировать Тренерский совет Федерации на 2017 год из тренеров, являющихся 

членами Федерации. 

3. Сформировать новый пакет документов по вступлению в Федерацию для вновь 

вступающих кандидатов, переоформить пакет документов по вступлению в 

Федерацию по всем действующим членам Федерации, выдать всем членам Федерации 

новые членские карты, подлежащие строгому учету. 

4. Сформировать понятную схему приема членов Федерации и уплаты ими 

вступительного и членского взносов: принять Положение о членстве; производить 

принятие в члены Федерации только через Ответственного секретаря Федерации, 

используя современные виды связи; открыть возможность оплаты взносов через 

мобильные приложения ведущих банков. 

5. Провести заседание Правления Федерации по обсуждению и утверждению 

предлагаемых изменений в деятельности Федерации, утверждению руководителей 

органов управления Федерации, утверждению размеров и порядка внесения членских 

взносов в Федерацию за 2017 год и другим вопросам повестки дня. 

6. Возобновить проведение командного матча спортсменов Самара-Тольятти в 2017 году, 

согласовать с руководителями спортивных школ регламент проведения матча, 

ориентировочные дата и место проведения матча – 15 января 2017 года, ОК «Тольятти 

Теннис Центр». 

 


