
Протокол № 56  

Заседание Правления 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 
 

Дата проведения собрания: «10» декабря 2015 г. 

Место проведения собрания: 443031, г. Самара, Барбошина поляна 7-ая линия, д.108 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 час. 50мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 14 час. 00 мин. 

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин. 

Время закрытия заседания: 15 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: «10» декабря 2015 г. 

 

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – 

Федерация) – 12 человек, присутствующих на заседании - 8 человек (Приложение №1). 

Приглашенные лица: Герасимов А.Н., Алексеев В.В., ответственный секретарь Федерации 

Петрова М.С. 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления Федерации 

- 8 голосов. 

Кворум — 66,6%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Синин В.Л. 

Секретарь собрания – Петрова М.С. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение перечня номинаций и лауреатов региональной теннисной премии 

«Самарская звезда-2015» (Синин В.Л.) 

2. Назначение Председателя Коллегии Судей Федерации на 2016 -2019гг. (Синин В.Л.) 

3. Назначение членов президиума Коллегии спортивных судей Федерации (Эйдерман О.И.) 

4. Формирование списка кандидатов в сборную команду Самарской области по теннису на 

2016 год (Зимин А.В.) 

 

1. Утверждение перечня номинаций и лауреатов региональной теннисной премии 

«Самарская звезда-2015» (Выступление Синина В.Л.) 

 

По данному вопросу слушали Президента Федерации Синина В.Л., который огласил 

перечень номинаций премии 2015 года и предварительный список лауреатов премии 2015 года 

(Приложение №2). Зимин А.В. после обсуждения кандидатур предложил голосовать за 

утверждение перечня номинаций и списка лауреатов премии 2015 года. 

 

Голосовали:  ЗА:    8             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

 

Решили: утвердить перечень номинаций и список лауреатов региональной теннисной 

премии «Самарская Звезда» 2015 года. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Назначение Председателя Коллегии Судей Федерации на 2016 -2019гг. 

 

 По данному вопросу слушали Президента Федерации Синина В.Л., который разъяснил 

присутствующим, что в связи с назначением Зимина Андрея Владимировича исполняющим 



обязанности Председателя Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса России 

необходимо назначить на должность Председателя Коллегии спортивных судей по теннису 

Федерации другого спортивного судью. Зимин А.В. предложил в соответствии с Положением о 

Коллегии спортивных судей Федерации назначить на должность Председателя Коллегии 

спортивных судей по теннису Федерации сроком на 4 (четыре) года с «10» декабря 2015 года 

Эйдермана Олега Ильича.  

 

            Голосовали:  ЗА:    6             голосов. 

    ПРОТИВ:   1  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 1  голосов. 

 

 Решили: назначить на должность Председателя Коллегии спортивных судей по теннису 

Федерации сроком на 4 (четыре) года с «10» декабря 2015 года Эйдермана Олега Ильича. 

 Решение принято большинством. 

 

3. Назначение членов президиума Коллегии спортивных судей Федерации. 
  

 По данному вопросу слушали Председателя Коллегии спортивных судей Федерации 

Эйдермана О.И., который в соответствии с Положением о Коллегии спортивных судей по 

теннису Федерации предложил назначить на должности членов президиума Коллегии 

спортивных судей по теннису Федерации сроком на 4 (четыре) года с «10» декабря 2015 года 

следующих спортивных судей: 

Эйдерман О.И. –  Председатель Коллегии, судья ВК 

Платонов С.Б. –  член президиума Коллегии, судья РК 

Иванов Д.П. –   член президиума Коллегии, судья 1 категории 

Кузнецов М.В. –  член президиума Коллегии, судья 1 категории  

 

Голосовали:  ЗА:    8             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

 

Решили: назначить на должности членов президиума Коллегии спортивных судей по 

теннису Федерации сроком на 4 (четыре) года с «10» декабря 2015 года следующих спортивных 

судей: 

Эйдерман О.И. –  Председатель Коллегии, судья ВК 

Платонов С.Б. –  член президиума Коллегии, судья РК 

Иванов Д.П. –   член президиума Коллегии, судья 1 категории 

Кузнецов М.В. –  член президиума Коллегии, судья 1 категории  

Решение принято единогласно. 

 

4. Формирование списка кандидатов в сборную команду Самарской области по теннису 

на 2016 год (Зимин А.В.) 

По данному вопросу слушали Вице-президента Федерации Зимина А.В., который 

проинформировал присутствующих о новом порядке формирования списка кандидатов в 

сборную команду Самарской области по теннису, принятом Министерством спорта Самарской 

области в 2015 году. Этот порядок предусматривает другие критерии отбора в Список, по 

сравнению с Положением, действующим в Федерации. В соответствии с Порядком 

Министерства спорта Самарской области Зимин А.В. предложил утвердить следующую 

структуру формирования списка кандидатов в сборную команду Самарской области по теннису 

на 2016 год: 

 

Главный тренер спортивной сборной команды – Зимин А.В. 



Старший тренер спортивной сборной команды по теннису – Нургалеев Д.Р. 

Старший тренер спортивной сборной команды по пляжному теннису – Маланичева Е.Ю. 

Тренеры – все личные тренеры спортсменов, вошедших в Список 

 

Предельная численность спортсменов по возрастным группам: 

Теннис: 

Взрослые (мужчины и женщины), юниоры и юниорки до 19 лет, юноши и девушки до 17 

лет: основной состав – по 3 человека, резервный состав – по 3 человека 

Юноши и девушки до 15 лет, юноши и девушки до 13 лет: основной состав – по 5 

человек, резервный состав – по 3 человека 

Пляжный теннис:  

Взрослые (мужчины и женщины), юноши и девушки до 15 лет: основной состав – по 5 

человек, резервный состав – по 3 человека 

 

Дополнительный критерий отбора для распределения спортсменов между основным 

составом и резервным составом, а также для отбора при условии большего количества 

спортсменов, показавших результат, в возрастной группе, чем установленная предельная 

численность спортсменов по возрастным группам: национальный рейтинг по классификациям 

Российского теннисного тура и Российского пляжного теннисного тура на 01.12.2015.  

В случае резких изменений национального рейтинга по состоянию на 01.01.2016 

Федерация имеет право внести изменения в Список путем подачи изменений в Министерство 

спорта Самарской области. 

Синин В.Л. предложил утвердить предложенную структуру, предельную численность 

спортсменов по возрастным группам и дополнительный критерий отбора и возможность 

внесения изменений. 

 

Голосовали:  ЗА:    8             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет  голосов. 

 

Решили: утвердить предложенную структуру формирования списка кандидатов в 

сборную команду Самарской области по теннису на 2016 год, предельную численность 

спортсменов по возрастным группам, дополнительный критерий отбора и возможность 

внесения изменений. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель собрания        В.Л. Синин 

 

 

Секретарь собрания         М.С. Петрова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 

 

 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 

 

 

№ ФИО Направление деятельности в ФТСО 

1. Гольцов Александр Николаевич 
Представитель филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК 

ВВС - САМАРА) 

2. Государев Сергей Владимирович Представитель МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о. Самара  

3. Дульянинова Алла Александровна  
Представитель ГБУДО Самарской области 

СДЮСШОР №1  

4. Зимин Андрей Владимирович 

Вице-президент Федерации 

Председатель Коллегии судей Федерации 

Координирует взаимодействие с министерством 

спорта Самарской области, деятельность Тренерского 

совета, Коллегии судей, организацию и проведение 

официальных соревнований  

5. Нургалеев Дамир Ринатович Председатель Тренерского совета Федерации 

6. Платонов Сергей Борисович 

Член Президиума Коллегии судей Федерации. 

Представитель филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК 

ВВС - САМАРА) 

7. Синин Владимир Леонидович 

Президент Федерации 

Координирует деятельность Попечительского совета, 

направлений любительского и пляжного тенниса, 

тенниса на колясках, родительского комитета, 

предпринимательскую деятельность, развитие 

материальной базы 

8. Эйдерман Олег Ильич 

Помощник Президента Федерации по 

информационному обеспечению, редактор 

официального сайта Федерации, заместитель 

Председателя Коллегии судей Федерации 

 

 

Приглашенные лица: 

 

 

№ ФИО Направление деятельности в ФТСО 

1. Герасимов Александр Николаевич 
Член Правления ФТСО, член Попечительского Совета 

ФТСО 

2. Алексеев Алексей Вячеславович 
Руководитель направления «Любительский тур 

ФТСО» 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

 

№ Номинация Лауреаты 

1 Лучший теннисист года Касаткина Дарья 

2 
За высокие спортивные 

результаты по итогам года 

Михайлюк Иван 

Ленская-Богомолова Влада 

Лысов Сергей 

Вербин Павел 

Чараева Алина 

Лысов Сергей 

Хакимова Регина 

3 Лучший тренер года Нургалеев Дамир Ринатович 

4 Лучший судья года в составе ГСК  Зимин Андрей Владимирович 

5 Лучший судья на вышке года Кулькова Вероника 

6 Лучший любитель года 
Макарова Светлана 

Лейков Андрей 

7 
За высокие достижения и 

развитие пляжного тенниса  

Киргизова Екатерина 

Гурьев Николай 

8 Команда года 

Команда девушек Самарской области до 13 лет: 

Бондаренко Мария, Ленская-Богомолова Влада, 

Феклистова Анастасия, капитан команды – Соколов 

Евгений Юрьевич 

9 
За большой вклад в развитие 

тенниса в Самарской области 

"Поволжская шинная компания" в лице Бондаренко 

Светланы Анатольевны, 

ОАО «АВТОВАЗ» в лице Бу Андерссона, 

АО «Гипровостокнефть» в лице Исмагилова Азамата 

Фаритовича, 

Компания «РУЗИК», 

Сеть магазинов GANT, 

Благотворительный фонд содействия социальному 

развитию Самарской области «Содействие» в лице 

Безрукова Сергея Александровича, 

Медиахолдинг "Регион Медиа" в лице Кокнаева 

Валерия Александровича, 

ГК «Современные строительные технологии» в лице 

Тарасова Сергея Николаевича, 

Герасимов Александр Николаевич 

10 
За личный вклад в развитие 

тенниса в Самарской области 

Водяникова Елена Андреевна 

Дьяконенко Татьяна Николаевна 

Фунтикова Наталья Владимировна 
 


