
ПРОТОКОЛ №05  Заседания Правления  Региональной спортивной общественной организации  «Федерация тенниса Самарской области»  Дата проведения заседания: «09» апреля 2018 г. Место проведения заседания: 445021, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 19А Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 14 час. 50 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 15 час. 00 мин. Время открытия заседания: 15 час. 00 мин. Время закрытия заседания: 16 час. 00 мин. Дата составления протокола: «09» апреля 2018 г.  Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация) 13 человек, из них присутствующих на заседании – 10 человек (Приложение №1). Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления Федерации – 10 голосов. Кворум – 85,7%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.  Председатель собрания –   Зимин А.В. Секретарь собрания – Нургалеев Д.Р.  ПОВЕСТКА ДНЯ:  1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. Утверждение Положения о Тренерском совете Федерации в новой редакции (Приложение №2). 3. Утверждение Положения о формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису в новой редакции (Приложение №3).    4. Назначение Главного тренера спортивной сборной команды Самарской области по теннису с 10 апреля 2018 года сроком на 2 (два) года. 5. Созыв очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года.   6. Определение норм представительства и порядка избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2018 года (Приложение №4). 7. Формирование Счетной комиссии очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года.         8. Определение порядка финансирования подготовки и проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года.          1. По первому вопросу Папков М.Е. предложил избрать Председателем собрания Правления Зимина А.В., Секретарем собрания Нургалеева Д.Р.  Голосовали:              ЗА:      10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. Решили: Избрать Председателем собрания – Зимина А.В., Секретарем собрания – Нургалеева Д.Р.  2. По второму вопросу слушали Зимина А.В., который обозначил необходимость принятия в новой редакции, одобренной Заседанием общего состава Тренерского совета Федерации 02.04.2018г., Положения о Тренерском совете Федерации. С текстом документа ознакомились (Приложение №2). 



Голосовали:              ЗА:      10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. Решили: Принять в новой редакции Положение о Тренерском совете Федерации (Приложение №2).  3. По третьему вопросу слушали Нургалеева Д.Р., который обозначил необходимость принятия в новой редакции, одобренной Заседанием общего состава Тренерского совета Федерации 02.04.2018г., Положения о формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису. С текстом документа ознакомились (Приложение №3).  Голосовали:              ЗА:      10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. Решили: Принять в новой редакции Положение о формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису (Приложение №3).  4. По четвертому вопросу слушали Зимина А.В., который предложил в связи с необходимостью назначить на должность Главного тренера спортивной сборной команды Самарской области по теннису с 10 апреля 2018 года сроком на 2 (Два) года Зимина А.В.   Голосовали:              ЗА:      10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. Решили: Назначить Зимина А.В. Главным тренером спортивной сборной команды Самарской области по теннису с 10 апреля 2018 года сроком на 2 (Два) года.  5. По пятому вопросу слушали Зимина А.В., который сообщил о необходимости проведения очередной ежегодной Конференции Федерации и предложил созвать очередную ежегодную Конференцию Федерации 15 мая 2018 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение: зал для совещаний МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис».  Голосовали:              ЗА:      10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. Решили: Созвать очередную ежегодную Конференцию Федерации 2018 года на 15 мая 2018 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение: зал для совещаний МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис».  6. По шестому вопросу слушали Зимина А.В., который предложил обсудить и определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2018 года. После обсуждения на голосование поставлен проект порядка (Приложение №4).  Голосовали:              ЗА:      10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. Решили: Определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2018 года (Приложение №4). 



7. По седьмому вопросу выступил Зимин А.В., который предложил для проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года и подведения итогов голосования сформировать Счетную комиссию из трех человек: Председатель счетной комиссии и 2 члена счетной комиссии. Указанных лиц выбрать из числа присутствующих и зарегистрировавшихся участников очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года.   Голосовали:              ЗА:      10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. Решили: Сформировать Счетную комиссию из трех человек: Председатель счетной комиссии и 2 члена счетной комиссии. Указанных лиц выбрать из числа присутствующих и зарегистрировавшихся участников очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года.  8. По восьмому вопросу слушали Зимина А.В., который обозначил необходимость определения порядка финансирования подготовки и проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года.  После обмена мнениями решили: проведение очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года произвести за счет собственных средств Федерации в размере, не превышающем 5000 (Пять тысяч) рублей.  Голосовали:              ЗА:    10             голосов.     ПРОТИВ:   нет  голосов.     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов    Председатель собрания        А.В. Зимин     Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев                       



Приложение №1 к Протоколу от 09.04.2018 №05    Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  Региональной спортивной общественной организации  «Федерация тенниса Самарской области»  Члены Правления   № ФИО Направление деятельности в ФТСО 1. Герасимов Александр Николаевич Руководитель направления «пляжный теннис» 2. Гольцов Александр Николаевич Представитель филиала ФАУ МО РФ "ЦСКА" (ЦСК ВВС, г. Самара) 3. Государев Сергей Владимирович Представитель  МБУДО г.о. Самара «СДЮСШОР №1» 4. Гурьева Людмила Сергеевна Председатель Родительского комитета Федерации 5. Дульянинова Алла Александровна  Представитель  ГАУ Самарской области «СДЮСШОР №1»  6. Зимин Андрей Владимирович Президент Федерации 7. Колесникова Мария Витальевна Руководитель направления «теннис на колясках» 8. Нургалеев Дамир Ринатович Председатель Тренерского совета Федерации 9. Папков Максим Евгеньевич Председатель Попечительского совета Федерации 10. Эйдерман Олег Ильич Помощник Президента Федерации,  Председатель Коллегии спортивных судей Федерации                  



Приложение №2 к Протоколу от 09.04.2018 №05  ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1.1. Тренерский совет РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее по тексту - Тренерский совет Федерации) – структурное подразделение РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее по тексту – Федерация), созданное в форме коллегиального органа для объединения усилий ведущих тренеров по теннису Самарской области с целью развития тенниса и достижения спортсменами Самарской области высоких спортивных результатов. 1.2. Тренерский совет Федерации осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь Уставом Федерации, решениями руководящих органов Федерации, нормативными документами Минспорта России, Федерации тенниса России, Министерства спорта Самарской области и настоящим Положением. 1.3. Общее руководство деятельностью Тренерского совета Федерации осуществляет Президент Федерации, непосредственное руководство – Председатель Тренерского совета Федерации.  2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  2.1. Основные цели деятельности Тренерского совета Федерации: - повышение спортивного мастерства спортсменов Самарской области; - достижение спортсменами Самарской области высоких спортивных результатов; - повышение квалификации тренеров по теннису Самарской области; - защита интересов тренеров по теннису Самарской области.  2.2. Основные задачи Тренерского совета Федерации: 2.2.1. Сборные команды: -  назначение капитанов спортивных сборных команд Самарской области по теннису во всех возрастных группах среди юношей и девушек, юниоров и юниорок; -  определение сроков и состава участников тренировочных сборов сборных команд; -  определение основных и резервных составов сборных команд для участия в Первенствах России и других соревнованиях; -  анализ спортивных результатов сборных команд, выработка предложений по улучшению результатов и системы подготовки. 2.2.2. Подготовка спортсменов: -  разработка индивидуальных планов подготовки ведущих спортсменов – членов сборных команд (личные тренеры); -  разработка индивидуальных планов участия в соревнованиях ведущих спортсменов – членов сборных команд (личные тренеры); -  анализ спортивных результатов и выполнения индивидуальных планов участия в соревнованиях ведущих спортсменов – членов сборных команд, разработка предложений по улучшению результатов и календаря соревнований. 2.2.3. Календарь соревнований: -  анализ календаря соревнований, проводящихся на территории Самарской области; -  разработка предложений для Президента Федерации по необходимому количеству соревнований в каждой возрастной группе, их срокам и системе проведения; -  обеспечение участия ведущих спортсменов – членов сборных команд в соревнованиях, проводимых на территории Самарской области. 



2.2.4. Повышение квалификации: -  анализ состояния тренерских кадров и подготовки тренеров в Самарской области; -  разработка предложений для Президента Федерации по количеству, срокам и тематике проведения семинаров повышения квалификации в Самарской области с участием российских и зарубежных специалистов; -  разработка предложений для Президента Федерации по командированию тренеров Самарской области на семинары повышения квалификации в другие города РФ и за рубеж; -  анализ применения тренерами знаний, полученных на семинарах, на практике. 2.2.5. Тренерская этика и конфликтные ситуации: -  разработка единых правил тренерской этики для всех тренеров, являющихся членами Федерации, контроль за выполнением данных правил; -  разработка положения о переходе спортсменов от одного тренера к другому, системы взаимоотношений между спортсменами и тренерами; -  рассмотрение конфликтных ситуаций между спортсменами и тренерами, между родителями и тренерами, между тренерами, и принятие решений по разрешению данных ситуаций.  3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  3.1.  Состав Тренерского совета Федерации формируется из тренеров по теннису, являющихся членами Федерации.  3.2.  Состав Тренерского совета Федерации формируется сроком на 1 год не позднее 10 января каждого года из тренеров спортсменов, вошедших в список кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису (далее – Сборная команда) на следующий год, формируемый Председателем Тренерского совета Федерации в соответствии с Положением о формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису. В состав Тренерского совета Федерации по должности с правом участия в работе всех рабочих групп входят Председатель Тренерского совета Федерации и Главный тренер Сборной команды.  Состав Тренерского совета Федерации ежегодно утверждается Правлением Федерации. Изменения в утвержденном составе Тренерского совета Федерации в течение года производятся только при переходе спортсмена от одного тренера к другому. 3.3.   Председатель Тренерского совета Федерации назначается Конференцией Федерации по предложению Президента Федерации сроком на 2 (два) года. По истечении срока полномочий Председатель Тренерского совета Федерации продолжает исполнять свои обязанности до ближайшей Конференции Федерации. 3.4. В случае неудовлетворительного исполнения Председателем Тренерского совета Федерации своих обязанностей по инициативе не менее 1/3 своих членов Тренерский совет Федерации имеет право внести Правлению Федерации предложение о досрочном сложении полномочий действующего Председателя и назначении Конференцией Федерации нового Председателя Тренерского совета Федерации.  3.5.  В случае досрочной добровольной отставки Председателя Тренерского совета Федерации или невозможности исполнения им своих обязанностей Правление Федерации назначает временно исполняющего обязанности Председателя Тренерского совета Федерации до назначения очередной Конференцией Федерации нового Председателя Тренерского совета Федерации. 3.6.   Главный тренер Сборной команды назначается Правлением Федерации по предложению Президента Федерации сроком на 2 (два) года. Допускается совмещение должностей Председателя Тренерского совета Федерации и Главного тренера Сборной команды. В случае неудовлетворительного исполнения Главным тренером Сборной команды своих обязанностей по инициативе Председателя Тренерского совета Федерации или не менее 1/3 своих членов Правление Федерации может принять решение о досрочном сложении полномочий действующего Главного тренера и назначении нового Главного тренера Сборной команды. 



3.7. Главный тренер Сборной команды ежегодно вносит предложения Президенту Федерации по назначению Старших тренеров Сборной команды в каждой дисциплине вида спорта «теннис» и, при необходимости, в отдельных возрастных группах из числа тренеров спортсменов – кандидатов в состав Сборной команды. 3.8.  Тренерский совет Федерации состоит из рабочих групп в следующих возрастных группах:  - до 13 лет (включая возрастную группу 9-10 лет);  - до 15 лет;  - юниоры и взрослые – теннис (до 17 лет, до 19 лет и Взрослые);  - юниоры и взрослые – пляжный теннис (все возрастные группы). 3.9.  В компетенцию каждой рабочей группы входит принятие решений по всем задачам Тренерского совета Федерации в данной возрастной группе. Каждая рабочая группа назначает капитанов спортивных сборных команд Самарской области по теннису для участия в командных первенствах России и других командных соревнованиях (юноши и девушки до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет – не позднее 20 января каждого года, юноши и девушки до 17 лет, юниоры и юниорки до 19 лет – не позднее 20 августа каждого года). В случае невозможности впоследствии исполнения назначенным капитаном команды своих функций на командных соревнованиях по уважительной причине Председатель Тренерского совета Федерации совместно с Главным тренером Сборной команды вправе назначить другого капитана команды из заинтересованных лиц (личного тренера и т.п.). 3.10.  К исключительной компетенции общего состава Тренерского совета Федерации относятся следующие вопросы: -  предложение Правлению Федерации кандидатуры Председателя Тренерского совета Федерации, а также внесение предложения по досрочному сложению его полномочий; -  разработка и внесение на утверждение Правления Федерации предложений по внесению изменений в Положение о Тренерском совете Федерации; -  разработка и внесение на утверждение Правления Федерации предложений по внесению изменений в Положение о формировании сборных команд Самарской области по теннису; -  разработка единых правил тренерской этики для всех тренеров, являющихся членами Федерации, контроль за выполнением данных правил; -  разработка положения о переходе спортсменов от одного тренера к другому, системы взаимоотношений между спортсменами и тренерами. 3.11.  Решения Тренерского совета Федерации (в т.ч. решения рабочих групп) принимаются простым большинством голосов, в случае равенства голосов голос Председателя Тренерского совета Федерации является решающим. 3.12.  Заседания Тренерского совета Федерации (в т.ч. заседания рабочих групп) считаются правомочными в случае присутствия на заседании более половины состава Тренерского совета Федерации (рабочей группы), с обязательным присутствием Председателя Тренерского совета Федерации, который подписывает протокол каждого заседания Тренерского совета Федерации (рабочей группы). С правом совещательного голоса на заседаниях Тренерского совета Федерации (в т.ч. заседаниях рабочих групп) вправе присутствовать Президент Федерации и члены Правления Федерации. 3.13.  Заседания Тренерского совета Федерации (в т.ч. рабочих групп) организует Председатель Тренерского совета Федерации, который оповещает соответствующих тренеров о месте и дате проведения заседаний, определяет повестку дня заседаний и председательствует на них.  4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  4.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения Правлением Федерации и до момента утверждения нового Положения. 4.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию Президента Федерации или не менее 1/3 членов Тренерского совета Федерации, при этом проект нового Положения для внесения на утверждение Правления Федерации должен быть одобрен Тренерским советом Федерации. 



Приложение №3 к Протоколу от 09.04.2018 №05  ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ  1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1.4. Список кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису – список лучших спортсменов Самарской области во всех возрастных группах и дисциплинах вида спорта «теннис», установленных Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК), утвержденной Министерством спорта Российской Федерации. 1.5. Список кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису (далее по тексту – Сборная команда) определяет Региональная спортивная общественная организация «Федерация тенниса Самарской области» (далее по тексту – Федерация) из спортсменов, являющихся самостоятельно или через своих законных представителей членами Федерации. 1.6. Список кандидатов в Сборную команду на следующий год формируется Председателем Тренерского совета Федерации и Главным тренером Сборной команды ежегодно не позднее 10 декабря каждого года в соответствии с настоящим Положением, утверждается Федерацией и Министерством спорта Самарской области (далее по тексту – Министерство) в установленном порядке.  2.  ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  2.1.  Основные цели формирования списка кандидатов в Сборную команду: -  определение лучших спортсменов Самарской области во всех возрастных группах; -  повышение спортивного мастерства спортсменов Самарской области; -  достижение спортсменами Самарской области высоких спортивных результатов; -  участие спортивных сборных команд Самарской области всех возрастных групп в командных Чемпионатах и Первенствах России и иных командных соревнованиях на условиях финансирования Министерством и/или Федерацией; -  участие членов Сборной команды в личных Чемпионатах, Кубках, Первенствах России и официальных международных спортивных соревнованиях во всех возрастных группах на условиях финансирования Министерством и/или Федерацией.  3.  ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  3.1.  Список кандидатов в Сборную команду формируется раздельно среди мужчин и женщин (юниоров и юниорок, юношей и девушек) в следующих возрастных группах:   - Взрослые   - До 19 лет   - До 17 лет   - До 15 лет   - До 13 лет (из спортсменов не моложе 9 лет по году рождения).    4.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ   4.1.  Список кандидатов в Сборную команду в каждой возрастной группе имеет основной и резервный составы. 



4.2.  Основной состав списка кандидатов в Сборную команду включает в себя следующее количество спортсменов по возрастным группам:   Взрослые -   3 мужчины и 3 женщины (теннис)   Взрослые -   5 мужчин и 5 женщин (пляжный теннис)   До 19 лет -   3 юниора и 3 юниорки   До 19 лет -  3 юниора и 3 юниорки (пляжный теннис)   До 17 лет -   3 юноши и 3 девушки   До 17 лет -  3 юноши и 3 девушки (пляжный теннис)   До 15 лет -   5 юношей и 5 девушек   До 15 лет -  5 юношей и 5 девушек (пляжный теннис)   До 13 лет -   5 юношей и 5 девушек  4.3.  Резервный состав списка кандидатов в Сборную команду включает в себя следующее количество спортсменов по возрастным группам:   Взрослые -   3 мужчины и 3 женщины   Взрослые -   3 мужчины и 3 женщины (пляжный теннис)   До 19 лет -   3 юниора и 3 юниорки   До 19 лет -  3 юниора и 3 юниорки (пляжный теннис)   До 17 лет -   3 юноши и 3 девушки   До 17 лет -  3 юноши и 3 девушки (пляжный теннис)   До 15 лет -   3 юноши и 3 девушки   До 15 лет -   3 юноши и 3 девушки (пляжный теннис)   До 13 лет -   3 юноши и 3 девушки 4.4.  Общее максимальное количество спортсменов основного и резервного состава всех возрастных групп списка кандидатов в Сборную команду – 124 человека. 4.5.  В случае отсутствия необходимого количества спортсменов, удовлетворяющих критериям отбора в состав списка кандидатов в Сборную команду, состав в отдельных возрастных группах в определенном году может быть меньше предельно запланированного. 4.6.  Возраст спортсмена определяется годом рождения в соответствии с указанными возрастными группами.  5.  КРИТЕРИИ ОТБОРА В СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ   5.1.  В состав списка кандидатов в Сборную команду в каждой возрастной группе включаются спортсмены Самарской области, имеющие постоянную или временную (не менее 6 месяцев) регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Самарской области, показавшие в течение предшествующего календарного года следующие спортивные результаты:  Основной состав (теннис, все возрастные группы) - 1-16 место Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, личных первенств Мира и Европы, официальных международных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, в одиночных разрядах, 1-8 место Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, личных первенств Мира и Европы, официальных международных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, в парных и смешанном парном разрядах, 1-8 место командных чемпионатов Мира и первенств Мира и Европы; -  1-16 место личных чемпионатов, кубков и первенств России в одиночных разрядах, 1-8 место личных чемпионатов, кубков и первенств России в парных и смешанном парном разрядах, 1-8 место командных спартакиад и первенств России; -  1-8 место личных официальных всероссийских соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, чемпионатов и первенств Приволжского Федерального округа Российской Федерации в одиночных разрядах, 1-4 место личных официальных всероссийских соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, чемпионатов и первенств Приволжского Федерального округа Российской Федерации в парных и смешанном парном разрядах; -  1-3 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в одиночных разрядах, 1-2 



место личных чемпионатов и первенств Самарской области в парных и смешанном парном разрядах; - 1 место открытых турниров Самарской области в одиночных разрядах; и при этом входящие в 250 лучших спортсменов в национальном рейтинге на 01 декабря текущего года в одиночном разряде своих возрастных группах.  Основной состав (пляжный теннис, все возрастные группы) - 1-8 место личных чемпионатов и первенств Мира и Европы, официальных международных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, в парных и смешанном парном разрядах, 1-8 место командных чемпионатов и первенств Мира и Европы; -  1-4 место личных чемпионатов, кубков и первенств России в парных и смешанном парном разрядах, 1-4 место командных чемпионатов и первенств России; - 1-2 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в парных и смешанном парном разрядах; и при этом входящие в 100 лучших спортсменов в национальном рейтинге по пляжному теннису на 01 декабря текущего года в парном разряде в своих возрастных группах.  Резервный состав (теннис, все возрастные группы) -  4 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в одиночных разрядах; - 2 место открытых турниров Самарской области в одиночных разрядах.  Резервный состав (пляжный теннис, все возрастные группы) -  5-8 место личных чемпионатов, кубков и первенств России в парных и смешанном парном разрядах, 5-8 место командных чемпионатов и первенств России; - 3-4 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в парных и смешанном парном разрядах.  5.2.  При наличии у спортсмена результатов, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, данный спортсмен включается в предварительный список кандидатов в Сборную команду в своей возрастной группе. Предварительный список кандидатов составляется в порядке убывания спортивных результатов, где главным критерием является занятое место на указанных в п. 5.1. соревнованиях в порядке убывания их статуса, а затем национальный рейтинг.  5.3.  Если спортсмен по уважительным причинам с разрешения Тренерского совета Федерации не участвовал в указанных в п. 5.1. соревнованиях, но в то же время входит в 30-ку лучших спортсменов России в национальном рейтинге в своей возрастной группе в одиночном или парном разрядах, то Тренерский совет Федерации имеет право принять специальное решение о включении данного спортсмена в список кандидатов в Сборную команду в приоритетном порядке. 5.4. Члены основного и резервного состава списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации во всех возрастных группах включаются в состав списка кандидатов в Сборную команду автоматически. 5.5.  Спортсмены, не удовлетворяющие критериям, указанным в п. 5.1-5.4 настоящего Положения не могут быть включены в список кандидатов в Сборную команду до выполнения вышеуказанных критериев.   6.  ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО СОСТАВОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ   6.1.  Основной и резервный составы списка кандидатов в Сборную команду во всех возрастных группах формируются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения из кандидатов, удовлетворяющих критериям, указанным в разделе 5 настоящего Положения. 6.2.  В случае наличия в какой-либо из возрастных групп большего количества спортсменов, 



претендующих на включение в основной и/или резервный составы списка кандидатов в Сборную команду, чем предусмотрено пп. 4.2 и 4.3 настоящего Положения, преимущество получают спортсмены, показавшие результат в соревнованиях более высокого статуса.  6.3.  В случаях, когда показанные несколькими спортсменами совокупные результаты (раздел 5) являются примерно одинаковыми и попадают в одну группу соревнований (п. 5.1), то приоритет отдается спортсмену, имеющему более высокий национальный рейтинг. Если же разница в национальном рейтинге таких спортсменов не превышает 1-3 позиций, то решение по включению таких спортсменов в тот или иной состав списка кандидатов в Сборную команду принимает Председатель Тренерского совета Федерации после консультаций с личными тренерами спортсменов. 6.4. Спортсмен может быть включен в основной или резервный составы списка кандидатов в Сборную команду более старшей возрастной группы, если показанные им спортивные результаты находятся в диапазоне мест, статусе соревнований и возрастной группе, позволяющих пройти по критериям отбора в более старшую возрастную группу. 6.5.  Итоговый сводный список основного и резервного состава списка кандидатов в Сборную команду каждого года во всех возрастных группах формируется по установленной Министерством форме Председателем Тренерского совета Федерации на основании разделов 4-6 настоящего Положения с учетом решений по пунктам 6.3 и 6.4, утверждается Президентом Федерации и Министерством. 6.6.  В случаях объективного ухудшения спортивной формы спортсменов основного состава списка кандидатов в Сборную команду в сравнении со спортсменами резервного состава в той же возрастной группе, Тренерский совет Федерации вправе принять обоснованное решение о замене определенного спортсмена основного состава на определенного спортсмена резервного состава. 6.7.  Формирование составов Сборной команды для участия в командных соревнованиях производится Тренерским советом Федерации в зависимости от установленного положением о соревновании количества участников команды. При наличии в возрастной группе большего количества подготовленных спортсменов, чем установлено положением о соревновании, Тренерский совет Федерации в протоколе заседания производит отбор в состав соответствующей Сборной команды очевидно лучших спортсменов и формулирует критерии дополнительного отбора для спортсменов, имеющих примерно равные основания для попадания в состав команды, одновременно определяя количество мест в Сборной команде для таких спортсменов. В таком случае окончательное решение о персональном составе Сборной команды по итогам дополнительного отбра принимают Председатель Тренерского совета Федерации, Главный тренер Сборной команды и назначенный Тренерским советом Федерации капитан соответствующей Сборной команды с учетом мнения тренеров задействованных в дополнительном отборе спортсменов.  7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  7.1.  Настоящее Положение действует с момента утверждения Правлением Федерации и до момента утверждения нового Положения. 7.2.  Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию Президента Федерации или не менее 1/3 членов Тренерского совета Федерации, при этом проект нового Положения для внесения на утверждение Правления Федерации должен быть одобрен Тренерским советом Федерации.        



Приложение № 4 к Протоколу от 09.04.2018 №05    ПОРЯДОК И НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА делегатов очередной ежегодной Конференции Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области»  1. Данным Порядком устанавливается норма представительства делегатов в 2018 году на очередную ежегодную Конференцию Федерации (в соответствии с п.1 ст. 65.3 ГК РФ) и порядок избрания делегатов. 2. Норма представительства делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации в 2018 году составляет на одного делегата - до 15 голосов действующих членов Федерации. Делегат своим голосом определяет общее количество проголосовавших в соответствии с количеством членов Федерации, имеющих право принимать участие в голосовании и делегировавших свои права делегату. 3. Количество делегированных голосов определяется Подписным листом делегата, оформленным надлежащим образом и предоставленным на заверение ответственному секретарю Федерации не позднее, чем за 1 календарный день до даты проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года. 4. Члены Правления имеют право быть делегатами на очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года с нормой представительства - до 15 голосов действующих членов Федерации. 5. В очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года имеют право принимать участие действующие члены Федерации, не делегировавшие свои права делегату Конференции. 6. Решения по вопросам повестки дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2018 года принимаются простым большинством голосов от списочного состава действующих членов Федерации, не имеющих задолженности по оплате членских взносов.  


