
Уважаемые члены Федерации! 

 

В Федерации проводится работа по систематизации сведений о членах Федерации, 

составлению плана мероприятий Федерации на 2017 год и формированию проекта бюджета 

Федерации на 2017 год. 

 

По состоянию на 23.12.2016 сделано следующее: 

 

1. Проведено заседание Правления Федерации, приняты решения по следующим 

вопросам: 

1) Назначен Председатель Попечительского совета Федерации – Папков Максим 

Евгеньевич, управляющий региональным филиалом ВТБ-24 в Тольятти 

2) Назначен руководитель направления «пляжный теннис» - Герасимов Александр 

Николаевич, помощник Президента Федерации 

3) Назначен руководитель направления «теннис на колясках» - Колесникова Мария 

Витальевна, тренер-преподаватель МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис» (Тольятти) 

4) Утверждено в новой редакции Положение о формировании списка кандидатов в 

спортивную сборную команду Самарской области по теннису 

5) Утвержден состав Тренерского совета Федерации на 2017 год 

6) Утверждены номинации и лауреаты VI Региональной теннисной премии 

«Самарская звезда» по итогам 2016 года 

Все документы будут опубликованы на сайте Федерации в ближайшее время. 

 

2. Сформирован и направлен в Министерство спорта Самарской области на утверждение 

список кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису на 

2017 год. 

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

вступающих кандидатов, ведется переоформление пакета документов по вступлению в 

Федерацию по всем действующим членам Федерации. 

4. Командный матч спортсменов Самара-Тольятти и церемония награждения VI 

Региональной теннисной премии «Самарская звезда» по итогам 2016 года состоятся 15 

января 2017 года в ОК «Тольятти Теннис Центр» с 10.00. В заявки команд включаются 

только спортсмены, являющиеся через своих родителей (законных представителей) 

членами Федерации. 

5. Федерация пополнилась еще 23 членами (с 15 декабря). 

6. Идет оформление документов по субсидии 4 квартала 2016 года в Министерстве 

спорта Самарской области, ориентировочный срок получения денежных средств – до 

конца декабря текущего года, выдачи денежных средств спортсменам – первая 

половина января 2017 года. 

 



В ближайших планах: 

 

1. Открыть счет в Сбербанке России и обеспечить возможность приема платежей по 

членским и вступительным взносам через приложение Сбербанк-онлайн. 

2. Провести заседание Тренерского совета Федерации (январь 2017 года) по 

формированию сборных команд Самарской области до 13 лет и до 15 лет для участия 

в командных первенствах России. 

3. Провести заседание Родительского комитета Федерации (январь 2017 года) по 

формированию плана работы комитета на 2017 год. 

4. Провести заседание Президиума Коллегии спортивных судей Федерации (по 

назначению) по вопросам деятельности коллегии. 

5. Провести встречу в Председателем Попечительского совета Федерации М.Е.Папковым 

(по назначению) для обсуждения вопросов формирования совета и поддержки 

Федерации. 

6. Сформировать календарный план мероприятий Федерации по всем направлениям на 

2017 год. 

 


