
ПРОТОКОЛ № ТС-1 

Заседания Тренерского совета (ЮД 12 лет и моложе) 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «17» декабря 2009 г. 

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

Время открытия: 11 час. 10 мин. 

Время закрытия: 12 час. 05 мин. 

Дата составления протокола: «17» декабря 2009 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 9 человек. 

 

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

Бусс В.В. 

Гольденберг Г.А. (по доверенности – Лапина Г.Е.) 

Лапина Г.Е. 

Малхасян Е.К. 

Нургалеев Д.Р. 

Потапенко А.А. 

Смоляков А.А. 

Эйдерман О.И. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 9 голосов. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Лапина Г.Е. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выработка предложений по разработке Положения о Тренерском совете Федерации. 

2. Выработка предложений по разработке Положения о формировании сборных команд 

Самарской области по теннису. 

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

девушек в возрастной категории 12 лет и моложе на 2010 год. 

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

и резервный составы) в возрастной категории 12 лет и моложе на 2010 год. 

5. Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской области 

юношей и девушек в возрастной категории 12 лет и моложе для участия в Первенстве 

РФ (01-07.02.2010г. в г. Тольятти). 

6. Формирование резерва сборных команд юношей и девушек 12 лет и моложе из 

спортсменов 10-11 лет. 

7. Разработка индивидуальных планов соревновательной деятельности на членов сборных 

команд юношей и девушек 12 лет и моложе. 
 

 

1. Выработка предложений по разработке Положения о Тренерском совете 

Федерации. 

 

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

необходимости разработки Положения о Тренерском совете Федерации и вынес на 

обсуждение функции Тренерского совета Федерации. 

Лапина Г.Е. предложила поручить разработку проекта Положения о Тренерском совете 

Федерации и.о. Председателя Тренерского совета Федерации Зимину А.В.  
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Зимин А.В. предложил направить всем СДЮСШОР, ДЮСШ, клубам и Академиям по 

теннису информационные письма с просьбой внести предложения в письменном виде по 

функциям Тренерского совета Федерации и Положению о Тренерском совете Федерации в 

срок до 20 января 2010 года. 

 

Голосовали:  ЗА:     9  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Поручить разработку проекта Положения о Тренерском совете Федерации и.о. 

Председателя Тренерского совета Федерации А.В. Зимину. Направить всем СДЮСШОР, 

ДЮСШ, клубам и Академиям по теннису информационные письма с просьбой внести 

предложения в письменном виде по функциям Тренерского совета Федерации и Положению 

о Тренерском совете Федерации в срок до 20 января 2010 года. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Выработка предложений по разработке Положения о формировании сборных 

команд Самарской области по теннису. 

 

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

соответствии с требованиями Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Самарской области РСОО «Федерация тенниса Самарской области» должна разработать и 

представить в Министерство Положение о формировании сборных команд Самарской 

области по теннису. Данная работа поручена Тренерскому совету Федерации.  

Лапина Г.Е. предложила поручить разработку проекта Положения о формировании 

сборных команд Самарской области по теннису и.о. Председателя Тренерского совета 

Федерации Зимину А.В.  

Зимин А.В. предложил направить всем СДЮСШОР, ДЮСШ, клубам и Академиям по 

теннису информационные письма с просьбой внести предложения в письменном виде по 

критериям отбора игроков в сборные команды Самарской области по теннису в срок до 20 

января 2010 года. 

 

Голосовали:  ЗА:     9  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Поручить разработку проекта Положения о формировании сборных команд Самарской 

области по теннису и.о. Председателя Тренерского совета Федерации А.В. Зимину. 

Направить всем СДЮСШОР, ДЮСШ, клубам и Академиям по теннису информационные 

письма с просьбой внести предложения в письменном виде по критериям отбора игроков в 

сборные команды Самарской области по теннису в срок до 20 января 2010 года. 

Решение принято единогласно. 

 

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

категории 12 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 12 лет и моложе следующих тренеров: 

 

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

 

 



 3 

 

Голосовали:  ЗА:     9  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

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

возрастной категории 12 лет и моложе следующих тренеров: 

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

Решение принято единогласно. 
 

4.  Формирование списка сборных команд Самарской области юношей и девушек 

(основной и резервный составы) в возрастной категории 12 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 12 лет и моложе 

Нургалееву Д.Р. (юноши) и Бусс В.В. (девушки) внести предложения по количеству и 

персональному списку основного и резервного состава команд. В ходе обсуждения 

Тренерский совет определил: 

Количество игроков основного состава команд – 3 человека, 

Количество игроков резервного состава команд – 4 человека. 

Персональный список команды юношей в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Лысов Сергей, 1998 г.р. 

    2. Михайлюк Иван, 1998 г.р. 

Персональный список команды девушек в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Бусс Елизавета, 1998 г.р. 

    2. Тимакова Маргарита, 1998 г.р. 

Решение по 3 номеру основного состава команд и резервному составу команд принять в 

период с 25 по 31 января 2010 года после проведения Зимнего Первенства Самарской 

области. Включить в список претендентов следующих спортсменов: 

Юноши – Бураков Владислав, 1998 г.р. (Тольятти), Асатуров Роберт, 1999 г.р. 

(Тольятти), Копылов Никита, 1999 г.р. (Тольятти), Царебулев Ян, 1998 г.р. (Самара), 

Дороднов Максим, 1999 г.р. (Тольятти). 

Девушки – Соколовская Юлия, 1998 г.р. (Самара), Карапетян Римма, 1998 г.р. 

(Тольятти), Демина Алина, 1998 г.р. (Самара), Романюта Катерина, 1998 г.р. (Тольятти), 

Русяева Виктория, 1999 г.р. (Самара). 

 

Голосовали:  ЗА:     9  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить количественный и персональный состав игроков сборных команд Самарской 

области в возрастной категории 12 лет и моложе: 

Количество игроков основного состава команд – 3 человека, 

Количество игроков резервного состава команд – 4 человека. 

Персональный список команды юношей в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Лысов Сергей, 1998 г.р. 

    2. Михайлюк Иван, 1998 г.р. 

Персональный список команды девушек в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Бусс Елизавета, 1998 г.р. 

    2. Тимакова Маргарита, 1998 г.р. 

Решение по 3 номеру основного состава команд и резервному составу команд принять в 

период с 25 по 31 января 2010 года после проведения Зимнего Первенства Самарской 

области. Включить в список претендентов следующих спортсменов: 

 



 4 

 

Юноши – Бураков Владислав, 1998 г.р. (Тольятти), Асатуров Роберт, 1999 г.р. 

(Тольятти), Копылов Никита, 1999 г.р. (Тольятти), Царебулев Ян, 1998 г.р. (Самара), 

Дороднов Максим, 1999 г.р. (Тольятти). 

Девушки – Соколовская Юлия, 1998 г.р. (Самара), Карапетян Римма, 1998 г.р. 

(Тольятти), Демина Алина, 1998 г.р. (Самара), Романюта Катерина, 1998 г.р. (Тольятти), 

Русяева Виктория, 1999 г.р. (Самара). 

Решение принято единогласно. 
 

5. Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской 

области 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 Зимина А.В., который предложил 

определить следующие принципы формирования команд в возрастной категории 12 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. 

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. 

 

Голосовали:  ЗА:     9  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить следующие принципы формирования команд в возрастной категории 12 лет и 

моложе для участия в Первенстве РФ: 

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

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

команду включаются первый и далее по приоритету игроки резервного состава 

команды. 

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

команды формируются целиком из игроков резервного состава сборной команды. 

8. 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. 

Решение принято единогласно. 
 

6. Формирование резерва сборный команд юношей и девушек 12 лет и моложе из 

спортсменов 10-11 лет. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Потапенко А.А., который предложил 

сформировать на перспективу состав сборных команд юношей и девушек 12 лет и моложе 

2011 года из спортсменов 10-11 лет. 

Зимин А.В. предложил проработать список данных спортсменов и вынести вопрос на 

обсуждение на следующем заседании Тренерского совета Федерации, которое состоится в 

период с 25 по 31 января 2010 года. 
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Голосовали:  ЗА:     9  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Проработать список данных спортсменов (Зимин А.В.) и вынести вопрос на обсуждение 

на следующем заседании Тренерского совета Федерации, которое состоится в период с 25 по 

31 января 2010 года. 

Решение принято единогласно. 
 

7. Разработка индивидуальных планов соревновательной деятельности на членов 

сборных команд юношей и девушек 12 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:     9  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         Г.Е. Лапина 
  


