
ПРОТОКОЛ № ТС-3 

Заседания Тренерского совета (ЮД 12 лет и моложе) 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «26» января 2010 г. 

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

Время открытия: 11 час. 00 мин. 

Время закрытия: 11 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: «26» января 2010 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 6 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации, И.о. Председателя Тренерского совета 

Бусс В.В. 

Лапина Г.Е. (по доверенности – Зимин А.В.) 

Малхасян Е.К. 

Нургалеев Д.Р. 

Эйдерман О.И. (по доверенности – Зимин А.В.) 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 6 голосов. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Определение окончательных составов сборных команд юношей и девушек в возрастной 

категории 12 лет и моложе для участия в Первенстве РФ (01-07.02.2010г. в г. Тольятти). 

2. Формирование списка спортсменов Самарской области возраста 10-11 лет – 

потенциального резерва сборной команды Самарской области. 

3. Подведение итогов по поручениям Тренерского совета (протокол № ТС-1 от 

17.12.2009г.): индивидуальные ПСД ведущих спортсменов, предложения по Положению о  

Тренерском совете Федерации и Положению о формировании сборных команд Самарской 

области по теннису, реестры с данными о тренерах Самарской области. 
 

 

1. Определение окончательных составов сборных команд юношей и девушек в 

возрастной категории 12 лет и моложе для участия в Первенстве РФ (01-07.02.2010г. в г. 

Тольятти). 

 

По данному вопросу повестки дня слушали старшего тренера команды юношей 

Нургалеева Д.Р. и старшего тренера команды девушек Бусс В.В. 

Нургалеев Д.Р. предложил 3-го номера команды юношей определить в контрольной 

встрече Дороднова М. (Тольятти) и Буракова В. (Тольятти), назначить данную встречу на 

11.00 29.01.2010г. 

Бусс В.В. предложил 3-го номера команды юношей определить в контрольной встрече 

Деминой А. (Самара) и Карапетян Р. (Тольятти), назначить данную встречу на 11.00 

31.01.2010г. 

Зимин А.В. предложил утвердить окончательный состав команд для участия в 

командном Первенстве РФ в возрастной категории 12 лет и моложе (01-07.02.2010г., г. 

Тольятти):  

Юноши – Лысов С., Михайлюк И., поб. Дороднов М./Бураков В. (все Тольятти) 
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Девушки – Бусс Е., Тимакова М. (обе Тольятти), поб. Демина А. (Самара)/Карапетян Р. 

(Тольятти) 

Зимин А.В. предложил утвердить состав вторых команд, которые могут принять участие 

в Первенстве РФ в случае недоезда команд других регионов РФ: 

Юноши – пр. Дороднов М./Бураков В., Асатуров Р., Копылов Н. (все Тольятти) 

Девушки – пр. Демина А. (Самара)/Карапетян Р. (Тольятти), Соколовская Ю. (Самара), 

Романюта К. (Тольятти) 

 

Голосовали:  ЗА:     5  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   1 (Эйдерман) голосов. 

Решили: 

Провести контрольный матч Дороднова М. (Тольятти) и Буракова В. (Тольятти), 

назначить данную встречу на 11.00 29.01.2010г. 

Провести контрольный матч Деминой А. (Самара) и Карапетян Р. (Тольятти), назначить 

данную встречу на 11.00 31.01.2010г. 

Утвердить окончательный состав команд для участия в командном Первенстве РФ в 

возрастной категории 12 лет и моложе (01-07.02.2010г., г. Тольятти): 

Юноши – Лысов С., Михайлюк И., поб. Дороднов М./Бураков В. (все Тольятти) 

Девушки – Бусс Е., Тимакова М. (обе Тольятти), поб. Демина А. (Самара)/Карапетян Р. 

(Тольятти) 

Утвердить состав вторых команд, которые могут принять участие в Первенстве РФ в 

случае недоезда команд других регионов РФ: 

Юноши – пр. Дороднов М./Бураков В., Асатуров Р., Копылов Н. (все Тольятти) 

Девушки – пр. Демина А. (Самара)/Карапетян Р. (Тольятти, Соколовская Ю. (Самара), 

Романюта К. (Тольятти) 

Решение принято. 

 

2. Формирование списка спортсменов Самарской области возраста 10-11 лет – 

потенциального резерва сборной команды Самарской области. 

 

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

обсуждение список спортсменов Самарской области 1999-2000гг.р. для включения лучших 

спортсменов в резерв сборной команды Самарской области в возрастной категории 12 лет и 

моложе.  

Нургалеев Д.Р. предложил перенести обсуждение данного вопроса на следующее 

заседание Тренерского совета в связи с отсутствием некоторых тренеров-преподавателей. 

Зимин А.В. предложил каждому из присутствующих представить на следующем заседании 

свой вариант данного списка. 

 

Голосовали:  ЗА:     6  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание Тренерского совета в 

связи с отсутствием некоторых тренеров-преподавателей. Каждому из присутствующих 

представить на следующем заседании свой вариант данного списка. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Подведение итогов по поручениям Тренерского совета (протокол № ТС-1 от 

17.12.2009г.): индивидуальные ПСД ведущих спортсменов, предложения по Положению 

о  Тренерском совете Федерации и Положению о формировании сборных команд 

Самарской области по теннису, реестры с данными о тренерах Самарской области. 
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По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который проинформировал 

присутствующих о выполнении руководителями теннисных баз и тренерами Самарской 

области решений Тренерского совета (протокол № ТС-1 от 17.12.2009г.) по состоянию на 

26.01.2010г.: 

1. Предложения по Положению о Тренерском совете Федерации – 1 (одно) 

предложение от МОУДОД ДЮСШ-1 (г. Самара). 

2. Предложения по Положению о формировании сборных команд Самарской области 

по теннису – 1 (одно) предложение от МОУДОД ДЮСШ-1 (г. Самара). 

3. Реестры тренеров Самарской области от организаций и индивидуальные – МОУДОД 

СДЮСШОР «Теннис» (г. Тольятти) и ТК «Тригон» (г. Самара). 

4. Индивидуальные ПСД на членов сборных команд Самарской области (12 и 14 лет и 

моложе) – Михайлюк И., Романюта К., Дороднов М., Мердеева А., Кутминская В., 

Боборыкин А. (все Тольятти). 

 

По итогам обсуждения Тренерский совет поручил И.о. Председателя Тренерского совета 

Зимину А.В. повторно проинформировать руководителей теннисных баз и личных тренеров 

членов сборной команды Самарской области о необходимости оформления и отсылки 

запрашиваемых Тренерским советом документов в установленные сроки. 

 

Голосовали:  ЗА:     6  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Поручить И.о. Председателя Тренерского совета Зимину А.В. повторно 

проинформировать руководителей теннисных баз и личных тренеров членов сборной 

команды Самарской области о необходимости оформления и отсылки запрашиваемых 

Тренерским советом документов в установленные сроки. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р.Нургалеев 
  


