
ПРОТОКОЛ № ТС-2 

Заседания Тренерского совета (ЮД 14 лет и моложе) 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «29» декабря 2009 г. 

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

Время открытия: 11 час. 15 мин. 

Время закрытия: 12 час. 35 мин. 

Дата составления протокола: «29» декабря 2009 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 8 человек. 

 

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

Арестова М.А. 

Варламов А.В. (по доверенности – Государев С.В.) 

Васина Т.К. 

Куприянова О.Ю. 

Малхасян Е.К. 

Нургалеев Д.Р. 

Платонов С.Б. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 8 голосов. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Назначение старших тренеров (капитанов) команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастной категории 14 лет и моложе на 2010 год. 

2. Формирование списка сборных команд Самарской области юношей и девушек (основной 

и резервный составы) в возрастной категории 14 лет и моложе на 2010 год. 

3. Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской области 

юношей и девушек в возрастной категории 14 лет и моложе для участия в Первенстве 

РФ (15-21.03.2010г. в г. Тольятти). 

4. Разработка индивидуальных планов соревновательной деятельности на членов сборных 

команд юношей и девушек 14 лет и моложе. 
 

 

1. Назначение старших тренеров (капитанов) команд юношей и девушек в возрастной 

категории 14 лет и моложе на 2010 год. 
 

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

на должности старших тренеров (капитанов) команд Самарской области в возрастной 

категории 14 лет и моложе следующих тренеров: 

 

Команда  юношей – Платонов С.Б., команда девушек – Нургалеев Д.Р. 

 

Голосовали:  ЗА:     8  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 
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Решили: 

Назначить на должности старших тренеров (капитанов) команд Самарской области в 

возрастной категории 14 лет и моложе следующих тренеров: 

Команда  юношей –  Платонов С.Б., команда девушек – Нургалеев Д.Р. 

Решение принято единогласно. 
 

2.  Формирование списка сборных команд Самарской области юношей и девушек 

(основной и резервный составы) в возрастной категории 14 лет и моложе на 2010 год. 

 

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

тренерам (капитанам) команд Самарской области в возрастной категории 14 лет и моложе 

Платонову С.Б. (юноши) и Нургалееву Д.Р. (девушки) внести предложения по количеству и 

персональному списку основного и резервного состава команд. В ходе обсуждения 

Тренерский совет определил: 

Количество игроков основного состава команд – 4 человека, 

Количество игроков резервного состава команд – 4 человека. 

Персональный список команды юношей в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Нашатыркин Роман, 1996 г.р. 

    2. Боборыкин Александр, 1996 г.р. 

    3. Смоляков Глеб, 1996 г.р. 

    4. Агеев Николай, 1997 г.р. 

Персональный список команды девушек в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Касаткина Дарья, 1997 г.р. 

    2. Чикалкина Анастасия, 1997 г.р. 

    3. Кутминская Вера, 1996 г.р. 

    4. Мердеева Алия, 1997 г.р. 

 

Резервный состав команды формировать (при необходимости) из юношей и девушек 

возрастной категории 12 лет и моложе.  

 

Голосовали:  ЗА:     8  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить количественный и персональный состав игроков сборных команд Самарской 

области в возрастной категории 14 лет и моложе: 

Количество игроков основного состава команд – 4 человека, 

Количество игроков резервного состава команд – 4 человека. 

Персональный список команды юношей в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Нашатыркин Роман, 1996 г.р. 

    2. Боборыкин Александр, 1996 г.р. 

    3. Смоляков Глеб, 1996 г.р. 

    4. Агеев Николай, 1997 г.р. 

Персональный список команды девушек в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Касаткина Дарья, 1997 г.р. 

    2. Чикалкина Анастасия, 1997 г.р. 

    3. Кутминская Вера, 1996 г.р. 

    4. Мердеева Алия, 1997 г.р. 

 

Резервный состав команды формировать (при необходимости) из юношей и девушек 

возрастной категории 12 лет и моложе.  

Решение принято единогласно. 
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3. Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской 

области юношей и девушек в возрастной категории 14 лет и моложе для участия в 

Первенстве РФ (15-21.03.2010г. в г. Тольятти). 

 

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

определить следующие принципы формирования команд в возрастной категории 14 лет и 

моложе для участия в Первенстве РФ: 

1. В состав команд включаются игроки основного состава сборной команды. 

2. В случае болезни одного и более игроков основного состава сборной команды, в 

команду включаются первый и далее по приоритету игроки резервного состава 

команды. 

3. В случае попадания на турнир 2-х команд юношей или 2-х команд девушек, вторые 

команды формируются целиком из игроков резервного состава сборной команды 

старшими тренерами (капитанами) команд. 

4. В случае болезни одного и более игроков резервного состава команды (при 

попадании двух команд) старший тренер (капитан) команды подбирает недостающих 

игроков из спортсменов Самарской области, не попавших в состав сборной команды 

данной возрастной группы. 

 

Платонов С.Б. предложил пригласить для выступления за команду Самарской области на 

командном Первенстве РФ в возрастной категории 14 лет и моложе Михаила Коровина 

(Пермь) и определить следующий состав команды юношей: 

1. Нашатыркин Роман, 1996 г.р. 

2. Коровин Михаил, 1996 г.р. 

3-го номера команды определить до 28.02.2010г. из следующих спортсменов: Боборыкин 

Александр (Тольятти), Смоляков Глеб (Самара) и Агеев Николай (Самара), провести среди 

них при необходимости отборочный турнир в г. Самара. 

Нургалеев Д.Р. предложил определить следующий состав команды девушек Самарской 

области для выступления на командном Первенстве РФ в возрастной категории 14 лет и 

моложе: 

1. Касаткина Дарья, 1997 г.р. 

2. Чикалкина Анастасия, 1997 г.р. 

3-го номера команды определить до 28.02.2010г. из следующих спортсменов: 

Кутминская Вера (Тольятти) и Мердеева Алия (Тольятти), провести среди них при 

необходимости отборочный матч в г. Тольятти. 

 

Голосовали:  ЗА:     7  голосов. 

    ПРОТИВ:    1 (Государев) голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить следующие принципы формирования команд в возрастной категории 14 лет и 

моложе для участия в Первенстве РФ: 

1. В состав команд включаются игроки основного состава сборной команды. 

2. В случае болезни одного и более игроков основного состава сборной команды, в 

команду включаются первый и далее по приоритету игроки резервного состава 

команды. 

3. В случае попадания на турнир 2-х команд юношей или 2-х команд девушек, вторые 

команды формируются целиком из игроков резервного состава сборной команды 

старшими тренерами (капитанами) команд. 

4. В случае болезни одного и более игроков резервного состава команды (при 

попадании двух команд) старший тренер (капитан) команды подбирает недостающих 

игроков из спортсменов Самарской области, не попавших в состав сборной команды 

данной возрастной группы. 
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Утвердить следующие составы команд Самарской области для участия в командном 

Первенстве РФ в возрастной категории 14 лет и моложе: 

Юноши –  

1. Нашатыркин Роман, 1996 г.р. 

2. Коровин Михаил, 1996 г.р. 

3-го номера команды определить до 28.02.2010г. из следующих спортсменов: Боборыкин 

Александр (Тольятти), Смоляков Глеб (Самара) и Агеев Николай (Самара), провести среди 

них при необходимости отборочный турнир в г. Самара. 

Девушки –  

1. Касаткина Дарья, 1997 г.р. 

2. Чикалкина Анастасия, 1997 г.р. 

3-го номера команды определить до 28.02.2010г. из следующих спортсменов: 

Кутминская Вера (Тольятти) и Мердеева Алия (Тольятти), провести среди них при 

необходимости отборочный матч в г. Тольятти. 

Решение принято. 
 

4. Разработка индивидуальных планов соревновательной деятельности на членов 

сборных команд юношей и девушек 14 лет и моложе. 

 

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

разработать на каждого члена основного и резервного составов сборной команды Самарской 

области индивидуальные планы соревновательной деятельности со сметой расходов на 1-е 

полугодие 2010 года. Срок – до 20.01.2010 года. 

 

Голосовали:  ЗА:     8  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Разработать на каждого члена основного и резервного составов сборной команды 

Самарской области (личные тренеры спортсменов) индивидуальные планы 

соревновательной деятельности со сметой расходов на 1-е полугодие 2010 года. Срок – до 

20.01.2010 года. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 
  


