
Протокол № 37-1\12 

Заседания Правления Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения заседания: «20» сентября 2012г. 

Место проведения заседания: г. Самара, ул. Ленинская, д. 202-81 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 час. 50 мин. 

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

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин. 

 

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

– Федерация), присутствующих на заседании - 18 человек (Приложение №1). 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления 

Федерации - 18 голосов. 

Кворум — 81,8%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Синин В.Л. 

Секретарь собрания – Зимин А.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов праздничных мероприятий, посвященных 100-летию тенниса в 

Самарской области (Выступление Синина В.Л.) 

2. Создание Любительского тура ФТСО и деятельности ЛТ ФТСО в 2013 году 

(Выступление Синина В.Л.) 

3. Создание в ФТСО баз данных по спортивным базам и спортивным школам по теннису 

(Выступление Зимина А.В.) 

4. Анализ проведения в 2012 году турниров РТТ в Самарской области (Выступление 

Зимина А.В., Эйдермана О.И.) 

5. Формирование проекта календарного плана турниров РТТ в Самарской области на 

2013 год (Выступление Зимина А.В.) 

6. Определение списочного состава команд Самарской области для участия в командном 

первенстве РФ среди юношей и девушек до 19 лет (Выступление Нургалеева Д.Р.) 

7. Проведение в 2012 году 2-й региональной теннисной премии «Самарская звезда» и 

утверждение положения о премии (Выступление Синина В.Л.) 

8. Проведение теннисного турнира и праздничных мероприятий, посвященных 75-летию 

А.Н.Косырева (Выступление Синина В.Л.) 

 

 

1. Подведение итогов праздничных мероприятий, посвященных 100-летию тенниса в 

Самарской области. 

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

реализованных проектах Федерации в 2012г: 

• празднование 100-летия тенниса в Самарской области и установка скульптурной 

композиции; 

• строительство «народного корта» в МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о. Самара; 

      Синин В.Л. также предложил Косыреву А.Н. разработать и согласовать с Врио министра 

спорта Самарской области Саитовым О.Э. проект письма в Федерацию тенниса России о 

представлении Федерации тенниса Самарской области на получение премии «Русский 

Кубок». 

 



Голосовали:              ЗА:    18             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

 

Решили: 

Поручить Косыреву А.Н. в срок до 01.10.12 подготовить письмо в Министерство спорта 

Самарской области. 

Решение принято единогласно. 

  

 2. Создание Любительского тура ФТСО и деятельности ЛТ ФТСО в 2013 году  

 

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

планах развития Любительского тура в Самарской области на 2013 год. Предложил Лейкову 

А.Ф. разработать проект Календаря турниров ЛТ ФТСО на 2013 год на основе результатов 

2012 года, согласовать календарь и Положение о ЛТ ФТСО со всеми представителями баз. 

 

Голосовали:              ЗА:    18             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:            нет  голосов. 

 

Решили: 

Поручить Лейкову А.Ф. разработать и согласовать со всеми базами Положение о ОТ ФТСО и 

Календарь соревнований ЛТ ФТСО на 2013 год. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Создание в ФТСО баз данных по спортивным базам и спортивным школам по 

теннису 

 

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

рассказал о необходимости создания общей базы данных по теннисным центам, спортивным 

школам, спортсменам и судьям. Предложил разработать форму базы данных и обязать школы 

предоставить информацию. 

 

Голосовали:              ЗА:    18             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

 

Решили: 

Поручить Зимину А.В. в срок до 26 сентября подготовить форму БД по теннисным центам, 

спортивным школам, спортсменам и судьям для последующего сбора информации. 

Смагиной Ю.С. собрать информацию со спортивных баз и школ в формате БД в срок - до 20 

октября. 

 Решение принято единогласно. 

 

4. Анализ проведения в 2012 году турниров РТТ в Самарской области  

 

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

предложил проанализировать результаты турниров прошлого года (Приложение 2), а также 

предложил организаторам турниров формировать заявки в проект календарного плана на 

2013 год, учитывая следующие рекомендации: 

1. Формируя календарь турниров на 2013г. учесть недоборы участников в 2012г. в летние 

месяцы (июль-август) и слишком большую плотность календаря.  

2. Включить в Календарь больше турниров для детей 9-10 лет в Самаре.  



3. Исключить заявку и проведение закрытых турниров в связи с недобором участников. 

4. В первенствах и чемпионатах Самарской области заявлять смешанный парный разряд, 

чтобы получить возможность присвоения спортивных разрядов. 

5. При определении сроков турниров ориентироваться на календарь основных турниров 

ФТР, а также на традиционные сроки турниров с длительной историей. 

 

Информацию приняли к сведению. 

 

5. Формирование проекта календарного плана турниров РТТ в Самарской области на 

2013 год  

 

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

предложил организаторам турниров сформировать Календарь на 2013 год и предоставить в 

Федерацию для согласования до 15 октября 2012 года. 

 

Голосовали:              ЗА:    18             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:            нет  голосов. 

 

Решили: 

Организаторам турниров в срок до 15 октября 2012 года предоставить в Федерацию 

(Смагиной Ю.С.)  заявки в Календарный план Федерации на 2013 год.  

Решение принято единогласно. 

 

6. Определение списочного состава команды Самарской области для участия в 

командном первенстве РФ среди юношей и девушек до 19 лет  

 

По данному вопросу слушали председателя Тренерского Совета Федерации Нургалеева 

Д.Р., который сообщил, что в настоящее время есть явные лидеры у девушек (Касаткина Д.) и 

юношей (Боборыкин А.), на оставшиеся места в командах есть много претендентов. После 

обсуждения возможных кандидатур Нургалеев Д.Р. предложил окончательный состав команд 

сформировать по итогам Первенства Самарской области до 19 лет (22-29.09.2012). 

 

Голосовали:              ЗА:    18             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:            нет  голосов. 

 

Решили: 

Поручить Нургалееву Д.Р. и Потапенко А.А. до 1 октября 2012 года окончательно 

сформировать состав сборной команды Самарской области на командное Первенство РФ до 

19 лет в Уфе по итогам Первенства Самарской области до 19 лет. 

Решение принято единогласно 

 

7. Проведение в 2012 году 2-й региональной теннисной премии «Самарская звезда» и 

утверждение положения о премии  

 

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

сроках проведения и этапах подготовки к ежегодной премии «Самарская Звезда», а также 

предложил утвердить Положение о региональной теннисной премии «Самарская Звезда». 

 

Голосовали:              ЗА:    18             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:            нет  голосов. 



Решили: 

Утвердить Положение о региональной теннисной премии «Самарская Звезда». 

Решение принято единогласно 

 

8. Сертификация спортивных баз Самарской области 

 

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

новых требованиях Министерства спорта РФ по сертификации спортивных баз, на которых 

проводятся спортивные соревнования всех рангов. Предложил сформировать список 

необходимых документов для сертификации спортивных баз в соответствии с требованиями 

Минспорта РФ. 

 

Голосовали:              ЗА:    18             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:            нет  голосов. 

 

Решили: 

Поручили Синину В.Л., сформировать список необходимых документов для сертификации 

спортивных баз в соответствии с требованиями Минспорта РФ. 

Решение принято единогласно 

 

 

 

Председатель собрания        В.Л. Синин 

 

 

Секретарь собрания                                                А.В. Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 

 

 

№  ФИО 

1 Ведерникова Ольга Владимировна 

2 Государев Сергей Владимирович 

3 Гольцов Александр Николаевич 

4 Загребин Иван Васильевич 

5 Зимин Андрей Владимирович 

6 Иванов Дмитрий Петрович 

7 Комаров Олег Игоревич 

8 Косырев Александр Николаевич 

9 Лапина Галина Евгеньевна 

10 Лейков Андрей Федорович 

11 Лобов Владимир Сергеевич 

12 Маланичев Михаил Юрьевич 

13 Маланичева Елизавета Юрьевна 

14 Нургалеев Дамир Ринатович 

15 Платонов Сергей Борисович 

16 Синин Владимир Леонидович 

17 Шанина Любовь Николаевна 

18 Эйдерман Олег Ильич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


