
ПРОТОКОЛ № ТС-1 

Заседания Тренерского совета (ЮД 12 лет и моложе, ЮД 14 лет и моложе) 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «20» января 2011 г. 

Место проведения: г. Самара, 18-й км Московского шоссе, д.23 (ТК КРЦ «Московский»). 

Время открытия: 10 час. 40 мин. 

Время закрытия: 12 час. 15 мин. 

Дата составления протокола: «20» января 2011 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 13 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации 

 

Рабочая группа в возрастной категории 12 лет и моложе: 

Бусс В.В. 

Иванов Д.П. 

Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации 

Платонов С.Б. 

 

Рабочая группа в возрастной категории 14 лет и моложе: 

Арестова М.А. 

Бусс Ю.В. 

Варламов А.В. 

Водяникова Е.А. 

Дьяконенко Т.Н. 

Лицов А.В. 

Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации 

 

Приглашенные:  

Государев С.В. – директор МОУДОД ДЮСШ №1 г.о. Самары 

Лапина Г.Е. – руководитель отделения тенниса ГУДО СДЮШОР 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 10 голосов. 

Заседание рабочих групп правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

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 12 лет и моложе на 2011 год. 

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

девушек в возрастной категории 14 лет и моложе на 2011 год. 

3. Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской области 

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

РФ (31.01-05.02.2011г. в г. Саранск). 

4. Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской области 

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

РФ (07-13.03.2011г. в г. Тольятти). 

5. Информация Вице-президента Федерации Зимина А.В. о нововведениях в работе 

Федерации при взаимодействии с Минспорттуризмом Самарской области. 
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6. Обсуждение индивидуальных календарных планов участия в международных, 

всероссийских и областных соревнованиях спортсменов – членов сборной команды 

Самарской области по теннису на 2011 год. 
 

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

категории 12 лет и моложе на 2011 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. 

 

Голосовали:  ЗА:     4  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 рабочей группой в возрастной категории 12 лет и моложе. 
 

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

категории 14 лет и моложе на 2011 год. 
 

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

выдвинуть кандидатуры на должности старших тренеров (капитанов) команд Самарской 

области в возрастной категории 14 лет и моложе. Дьяконенко Т.Н. предложила кандидатуру 

Нургалеева Д.Р. на должность старшего тренера команды девушек, Лапина Г.Е. предложила 

кандидатуру Бусс Ю.В. на должность старшего тренера команды юношей. При обсуждении 

выяснилось, что ряд ведущих спортсменов Самарской области, возможно, не примет участия 

в командных соревнованиях. Зимин А.В. предложил компромиссный вариант: назначить 

Председателя Тренерского совета Федерации Нургалеева Д.Р. ответственным за определение 

предварительного состава команд в возрастной категории 14 лет и моложе для участия в 

командных первенствах РФ, с предоставлением ему права назначения капитанов команд 

юношей и девушек на данные соревнования. 

 

Голосовали:  ЗА:     7  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Назначить Председателя Тренерского совета Федерации Нургалеева Д.Р. ответственным 

за определение предварительного состава команд в возрастной категории 14 лет и моложе 

для участия в командных первенствах РФ, с предоставлением ему права назначения 

капитанов команд юношей и девушек на данные соревнования. 

Решение принято единогласно рабочей группой в возрастной категории 14 лет и моложе. 
 

3.  Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской 

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

Первенстве РФ (31.01-05.02.2011г. в г. Саранск). 

 

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

тренерам (капитанам) команд Самарской области в возрастной категории 12 лет и моложе 
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Нургалееву Д.Р. (юноши) и Бусс В.В. 

(девушки) внести предложения по персональному составу команд.  

Нургалеев Д.Р. внес на рассмотрение собрания персональный список команды юношей в 

порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Копылов Никита, 1999 г.р. 

    2. Дороднов Максим, 1999 г.р. 

    3. Асатуров Роберт, 1999 г.р. 

 

Бусс В.В. внес на рассмотрение собрания персональный список команды юношей в 

порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Николаева Татьяна, 1999 г.р. 

    2. Снежкина Яна, 1999 г.р. 

    3. Круглова Полина, 1999 г.р. 

 

Участники собрания обсудили предложенные кандидатуры и пришли к мнению, что в 

команде девушек необходимо заменить Круглову Полину на Медведеву Дарью с учетом 

объективных показателей готовности и спортивных результатов последнего месяца. 

 

Голосовали:  ЗА:     4  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить окончательные составы команд Самарской области для участия в командном 

Первенстве РФ среди ЮД 12 лет и моложе: юноши – Копылов Н., Дороднов М., Асатуров Р., 

девушки – Николаева Т., Снежкина Я., Медведева Д. 

Решение принято единогласно рабочей группой в возрастной категории 12 лет и моложе. 

 

4.  Определение принципов формирования и составов сборных команд Самарской 

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

Первенстве РФ (07-13.03.2011г. в г. Тольятти). 

 

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

Председателю Тренерского совета Федерации Нургалееву Д.Р. внести предложения по 

предварительному персональному составу команд.  

Нургалеев Д.Р. сообщил собранию, что по имеющейся информации ряд ведущих 

спортсменов Самарской области, в частности Лысов С., Чикалкина А., Касаткина Д., 

возможно, не смогут принять участие в командном первенстве РФ. Тренер Лысова Бусс Ю.В. 

подтвердила информацию, что Лысов С. не сможет принять участие в соревнованиях из-за 

травмы. Тренер Чикалкиной Варламов А.В. затруднился пояснить ситуацию, т.к. 

окончательный план соревновательной деятельности на март у нее еще не составлен. Тренер 

Касаткиной Нургалеев Д.Р. также сообщил, что окончательный план соревнований 

Касаткиной Д. еще формируется. После обсуждения Зимин А.В. предложил следующий 

вариант: в команде юношей определить трех основных игроков – Михайлюк И., Агеев Н. и 

Плишкин М., а также двух игроков резерва – Хенкина А. и Исаева М., в команде девушек за 

неимением четкой информации рассматривать всех игроков сборной Самарской области 

(Чикалкина А., Касаткина Д., Бусс Е., Мердеева А., Демина А., Тимакова М., Карапетян Р., 

Соколовская Ю.) как потенциальных членов команды. Окончательно утвердить состав на 

следующем заседании рабочей группы в период проведения турнира ТЕ «Кубок Тольятти» с 

22 по 26 февраля 2011 года. 

 

Голосовали:  ЗА:     7  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 
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Решили: 

Определить в команде юношей трех основных игроков – Михайлюк И., Агеев Н. и 

Плишкин М., а также двух игроков резерва – Хенкина А. и Исаева М., в команде девушек за 

неимением четкой информации рассматривать всех игроков сборной Самарской области 

(Чикалкина А., Касаткина Д., Бусс Е., Мердеева А., Демина А., Тимакова М., Карапетян Р., 

Соколовская Ю.) как потенциальных членов команды. Окончательно утвердить состав на 

следующем заседании рабочей группы в период проведения турнира ТЕ «Кубок Тольятти» с 

22 по 26 февраля 2011 года. 

Решение принято единогласно рабочей группой в возрастной категории 14 лет и моложе. 

 

5. Информация Вице-президента Федерации Зимина А.В. о нововведениях в работе 

Федерации при взаимодействии с Минспорттуризмом Самарской области. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который довел до сведения 

членов Тренерского совета Федерации следующую информацию: 

1. Минспорттуризм Самарской области (далее – Министерство) разрабатывает 

критерии формирования сборных команд Самарской области по видам спорта. Документ в 

последней стадии проработки, формируется на основе аналогичного документа 

Минспорттуризма РФ. 

2. До утверждения данного документа Федерация на заседании Правления утвердит 

список сборной команды Самарской области на 2011 год, сформированный на основании 

Положения, утвержденного Правлением Федерации 16.12.2010г. После утверждения 

Министерством новых критериев список сборной команды Самарской области по теннису 

будет приведен в соответствие данным критериям. 

3. До утверждения данного документа Федерация на заседании Правления утвердит 

состав Тренерского совета Самарской области по теннису на 2011 год. В случае изменения 

персонального состава сборной команды Самарской области по теннису после введения 

Министерством новых критериев формирования, состав Тренерского совета Самарской 

области по теннису также может быть пересмотрен. 

4. Положение о соревнованиях Кубка Самарской области по теннису, включающего в 

себя 30 соревнований в различных возрастных категориях, находится на утверждении в 

Министерстве. Планируется его утверждение в ближайшее время. В случае его утверждения 

участники данных соревнований получат возможность присвоения спортивных разрядов в 

соответствии с ЕВСК. 

5. Всем членам сборной команды Самарской области по теннису необходимо 

предоставить данные о действующих спортивных разрядах: дата присвоения, номер приказа, 

организация, присвоившая спортивный разряд. Срок – до 31.01.2011г. Те спортсмены, у кого 

спортивные разряды не оформлены, могут оформить их через Федерацию. 

6. Федерация ведет оформление документов на стипендии Губернатора Самарской 

области для спортсменов, вошедших в сборную команду РФ на 2011 год (10 человек). Также 

эти 10 спортсменов (Фуфыгин М., Нейматов Т., Нашатыркин Р., Лысов С., Копылов Н., 

Дороднов М., Чикалкина А., Касаткина Д., Бусс Е., Николаева Т.) 21 января получат 

стипендии от Федерации в размере 10 тысяч рублей. 

7. Приняты изменения в ЕВСК по теннису, добавлены нормы по пляжному теннису. 

8. В РТТ идет изменение Регламента в части категорий турниров, с 2011 года вводится 

рейтинг турниров IV-V категории, также сделаны изменения в календаре первенств РФ в 

парном разряде в старших возрастных категориях. Вся информация опубликована на сайте 

ФТР. 

 

Голосовали:  ЗА:     10  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 
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Решили: 

Принять данную информацию к сведению, личным тренерам и руководителям 

спортивных школ предоставить в Федерацию до 31 января 2011 года информацию по 

присвоению спортивных разрядов всем членам сборной команды Самарской области (дата 

присвоения, номер приказа, организация, присвоившая спортивный разряд). 

Решение принято единогласно. 
 

6. Обсуждение индивидуальных календарных планов участия в международных, 

всероссийских и областных соревнованиях спортсменов – членов сборной команды 

Самарской области по теннису на 2011 год. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Нургалеева Д.Р., который привел анализ 

ситуации по участию в соревнованиях на примере ведущих спортсменов – членов сборной 

команды Самарской области. Нургалеев Д.Р. призвал всех тренеров к необходимости 

планирования для своих спортсменов участия в соревнованиях более высокого уровня, к 

необходимости как увеличения количества сыгранных турниров за год (для спортсменов 14-

18 лет), так и улучшения «качества» турниров, т.е. участия в международных турнирах ТЕ на 

территории РФ, в первенствах РФ, в турнирах I-II категории РТТ. Часть этих турниров 

проходит в Самарской области и в Поволжье, необходимо планировать для членов сборной 

команды Самарской области участие в данных соревнованиях, даже в отборочном этапе. 

Зимин А.В. поддержал Нургалеева Д.Р. и сообщил собранию, что необходимо более 

четко планировать участие спортсменов в первенствах РФ, где финансирование 

осуществляется через Министерство. Сметы на данные соревнования составляются заранее, 

Федерации необходимо четко знать планы спортсменов по участию в данных соревнованиях. 

Также Зимин А.В. сообщил собранию, что формирование сорной команды РФ производится 

не только по национальному рейтингу, но и по «качеству» турниров, в которых спортсмен 

принимает участие. Спортсмены, не участвующие в международных турнирах, как правило, 

исключаются из состава сборной команды РФ, а попасть обратно очень сложно. Зимин А.В. 

предложил всем тренерам, а также руководителям спортивных школ в срок до 31.01.2011г. 

направить в Федерацию окончательную информацию по участию спортсменов – членов 

сборной команды Самарской области по теннису в личных и парных первенствах РФ в 2011 

году. 

 

Голосовали:  ЗА:     10  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Принять к сведению данную информацию, разработать индивидуальные планы 

соревновательной деятельности с учетом данной информации, тренерам спортсменов и 

руководителям спортивных школ в срок до 31 января 2011 года направить в Федерацию 

окончательную информацию по участию спортсменов – членов сборной команды Самарской 

области по теннису в личных и парных первенствах РФ в 2011 году. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 


