
ПРОТОКОЛ № 53/14 

заседания Правления Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения заседания: «24» сентября 2014г. 

Место проведения заседания 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 32а 

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

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

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин. 

Время закрытия заседания: 16 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: «24» сентября 2014г. 

 

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

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

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления 

Федерации - 12 голосов. 

Кворум — 100% Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Синин В.Л. 

Секретарь собрания – Смагина Ю.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

2015 год (Выступление Зимина А.В.) 

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

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

3. Проведение в 2014 году 4-й региональной теннисной премии «Самарская звезда» 

(Выступление Синина В.Л.)  

 

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

2015 год (Выступление Зимина А.В.) 

По данному вопросу слушали вице-президента федерации Зимина А.В., который привел 

анализ проведения турниров по теннису в Самарской области в 2014 году и предложил 

спортивным базам проработать календарный план 2015 года с учетом озвученной 

информации по анализу турниров 2014 года, и предложил к рассмотрению 4 вопроса для 

обсуждения: 

 

 - Необходимость проведения отборочных этапов на турнирах в 2015 году. 

Решили:  

Ввести отборочные этапы, на турниры, проводимые в летнее время. 

- Включение в календарь турниров в возрастной группе 09-10 лет на теннисных базах             

г. Самары. 

Решили:  

Поручить руководителям теннисный баз г. Самары проработать вопрос проведения детских 

турниров в возрастной категории 09-10 лет в срок до 01 октября 2014г. 

- Целесообразность проведения дополнительных турниров во всех возрастных группах. 

Решили:  

Проводить дополнительные турниры во всех возрастных группах. 

- Согласовать окончательные сроки проведения турниров на теннисных базах г. Самары. 

Решили: 

 Поручить ДЮСШ № 1 и ЦСК ВВС утвердить окончательные сроки проведения турниров в 

срок до 01 октября 2014г. 



Голосовали:   ЗА:    12  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

В срок до 15 октября 2014 года поручить вице-президенту Федерации Зимину А.В. 

сформировать календарный план на 2015 год с учетом поступивших предложений. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Определение списочного состава команд Самарской области для участия в 

командном первенстве РФ среди юношей и девушек до 19 лет (Выступление Нургалеева 

Д.Р.)  

По данному вопросу слушали председателя Тренерского совета Федерации Нургалеева Д.Р., 

который сообщил о подаче предварительной расширенной заявки на участие в первенстве. 

Окончательная заявка будет сформирована по окончании Первенства Самарской области до 

19 лет – в зависимости от результатов кандидатов на данном турнире. Окончательное 

решение по определению итогового состава команд будет принято капитанами команд. 

Капитаны команд: девушки – Бусс В.В., юноши – Нургалеев Д.Р.  

 

Голосовали:   ЗА:    12  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Поручить окончательное формирование составов команд капитанам команд Нургалееву Д.Р. 

и Бусс В.В. по окончании Первенства Самарской области до 19 лет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Проведение в 2014 году 4-й региональной теннисной премии «Самарская звезда» 

(Выступление Синина В.Л.) 

По данному вопросу слушали президента Федерации Синина В.Л., который предложил 

провести церемонию вручения ежегодной региональной премии «Самарская звезда» в ОК 

«Тольятти Теннис Центр» 20 декабря 2014 года.  

Также слушали вице-президента Федерации Зимина А.В., который предложил переименовать 

номинацию «Лучший главный судья» в номинацию «Лучший судья в составе ГСК», 

номинации пляжного тенниса и тенниса на колясках переименовать в следующих 

формулировках «За высокие достижения и развитие пляжного тенниса (тенниса на 

колясках)». 

 

Голосовали:   ЗА:    12  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Провести церемонию вручения ежегодной региональной премии «Самарская звезда» в ОК 

«Тольятти Теннис Центр» 20 декабря 2014 года. Переименовать номинации премии в 

соответствии с предложениями вице-президента Федерации Зимина А.В. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель собрания        В.Л. Синин  

 

  

Секретарь собрания                          Ю.С. Смагина 
 



Приложение №1 

 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 

 

 

№ ФИО Направление деятельности в ФТСО 

1. Ведерникова Ольга Владимировна 
Руководитель направления «теннис на 

колясках» 

2. Гольцов Александр Николаевич 
Представитель филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 

(ЦСК ВВС - САМАРА) 

3. Государев Сергей Владимирович 
Представитель МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о. 

Самара  

4. Дульянинова Алла Александровна  
Представитель ГБУДО Самарской области 

СДЮСШОР №1  

5. 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  

6. Лапина Галина Евгеньевна 
Представитель ГБУДО Самарской области 

СДЮСШОР №1  

7. Лейков Андрей Федорович 
Руководитель направления «любительский 

теннис» 

8. Маланичева Елизавета Юрьевна 
Руководитель направления «пляжный 

теннис» 

9. Нургалеев Дамир Ринатович Председатель Тренерского совета Федерации 

10. Платонов Сергей Борисович 

Член Президиума Коллегии судей 

Федерации. Представитель филиала ФАУ 

МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС - САМАРА) 

11. Синин Владимир Леонидович 

Президент Федерации 

Координирует деятельность 

Попечительского совета, направлений 

любительского и пляжного тенниса, тенниса 

на колясках, родительского комитета, 

предпринимательскую деятельность, 

развитие материальной базы 

12. Эйдерман Олег Ильич 

Помощник Президента Федерации по 

информационному обеспечению, редактор 

официального сайта Федерации, заместитель 

Председателя Коллегии судей Федерации 

 

 

 

 

 

 

 


