
ПРОТОКОЛ № КС-6 

Заседания Президиума Коллегии судей 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «24» декабря 2011 г. 

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

Время открытия: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия: 12 час. 45 мин. 

Дата составления протокола: «24» декабря 2011 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 5 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации, Председатель Коллегии судей 

Эйдерман О.И. – Заместитель Председателя Коллегии судей 

Иванов Д.П. 

Платонов С.Б. 

Соколов Е.Ю. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 5 голосов. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Соколов Е.Ю. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Назначение главных судей турниров РТТ, запланированных к проведению на 

территории Самарской области на 2012 год. 

2. Проведение семинаров повышения квалификации для спортивных судей по теннису в 

2012 году. 
 

1.  Назначение главных судей турниров РТТ, запланированных к проведению на 

территории Самарской области на 2012 год. 

 

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

назначения главных судей на турниры 2012 года (список прилагается).  

 

Голосовали:  ЗА:     5  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить назначения главных судей на турниры, проводящиеся в Самарской области в 

2012 году.  

Решение принято единогласно. 
 

2.  Проведение семинаров повышения квалификации для спортивных судей по 

теннису в 2012 году. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Эйдермана О.И., который предложил, 

используя опыт 2010 и 2011 года, для повышения квалификации спортивных судей по 

теннису Самарской области и присвоения им категорий спортивных судей провести в 2012 

году 2 семинара (1 в Самаре и 1 в Тольятти), обеспечив при этом участие в семинарах 

большинства спортивных судей по теннису Самарской области. Предварительные сроки 

проведения семинаров: ноябрь-декабрь 2012 года, точные сроки будут определены 

лекторами семинаров (Зимин А.В., Эйдерман О.И.) в октябре 2012 года. 
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Голосовали:  ЗА:     5  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Провести в 2012 году семинары повышения квалификации для спортивных судей по 

теннису Самарской области. График проведения и программу семинаров поручить 

сформировать и утвердить председателю Коллегии судей Федерации Зимину А.В. не позднее 

октября 2012 года. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Е.Ю.Соколов  


