
ПРОТОКОЛ № ТС-1 

Заседания общего состава Тренерского совета  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «07» февраля 2015 г. 

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

Время открытия: 11 час. 00 мин. 

Время закрытия: 12 час. 50 мин. 

Дата составления протокола: «07» февраля 2015 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 18 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации 

Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации 

Дульянинова А.А. – член Правления Федерации 

 

Букреев Д.В. 

Борцова Я.А. 

Бусс В.В. (по доверенности Зимин А.В.) 

Водяникова Е.А. 

Гольденберг Г.А. 

Государев М.С. 

Кильгенин А.Н.  

Крылов А.А. 

Кузнецов М.В. (по доверенности Нургалеев Д.Р.) 

Куприянова О.Ю. 

Лицов А.В. 

Платонов С.Б.  

Потапенко А.А. 

Соколов Е.Ю. 

Якимов А.М. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица – 17 голосов. 

Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по теннису 

на 2015 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета 

Федерации на 2015 год. 

2. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 13 лет на 2015 год. Определение составов сборных команд 

Самарской области юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в 

Первенстве РФ (февраль 2015г., в г. Тольятти). 

3. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 15 лет на 2015 год. Определение составов сборных команд 

Самарской области юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в 

Первенстве РФ (март 2015г. в г. Тольятти). 

4. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе «Юниоры и взрослые» на 2015 год. Определение предварительных  
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составов сборных команд Самарской области юношей и девушек в возрастной группе до 

19 лет для участия в Первенстве РФ (октябрь 2015г. в г. Уфа). 

5. Обсуждение индивидуальных календарных планов участия в международных, 

всероссийских и областных соревнованиях спортсменов – членов сборной команды 

Самарской области по теннису на 2015 год. 

6. Разное. 
 

1.  Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по 

теннису на 2015 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета 

Федерации на 2015 год. 
 

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

присутствующим, что 22.01.2015г. в 14.00 состоялось заседание Правления Федерации, на 

котором был утвержден состав Тренерского совета Федерации на 2015 год. Также Зимин 

А.В. сообщил, что Президент Федерации Синин В.Л. утвердил и направил на согласование в 

министерство спорта Самарской области состав сборной команды Самарской области по 

теннису на 2015 год, составленный в соответствии с Положением о формировании сборной 

команды Самарской области по теннису. 

 Информацию приняли к сведению. 
 

2. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 13 лет на 2015 год. Определение составов сборных команд 

Самарской области юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в 

Первенстве РФ (февраль 2015г., в г. Тольятти). 

 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе до 13 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначить 

старшими тренерами (капитанами) следующих тренеров: 

 

Команда юношей – Потапенко А.А., команда девушек – Соколов Е.Ю. 

 

Капитанам команд было предложено огласить предлагаемый список основных команд.  

Соколов Е.Ю. предложил в команду девушек: Бондаренко М., Ленскую-Богомолову В., а 

также после обсуждения 3-м номером Феклистову А. 

Потапенко А.А. предложил в команду юношей: Ивановского М. Миронченко Д., а также 

после обсуждения с участием Платонова С.Б., Гольденберг Г.А. и Нургалеева Д.Р. 3-м 

номером Миронченко Я., обосновывая выбор наигранностью парной комбинации. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

Зимин А.В. сообщил присутствующим о возможных отказах команд из других субъектов 

РФ и предложил на случай недоезда определить целесообразность формирования запасных 

команд. Присутствующие согласились, что сформировать запасные команды необходимо. 

Платонов С.Б. предложил сформировать команды из игроков младшего возраста в целях 

обкатки игроков перед командным первенством РФ следующего года. Государев М.С. и 

Букреев Д.В. предложили формировать команды из оставшихся наиболее сильных по 

рейтингу спортсменов. Зимин А.В. и Нургалеев Д.Р. разъяснили в дискуссии плюсы и 

минусы выбора одной из позиций, предложив руководствоваться одним из принципов во 

всех возрастных группах. После обсуждения присутствующими был поставлен на 

голосование принцип формирования команд из молодых игроков. 
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Голосовали:  ЗА:     15  голосов. 

    ПРОТИВ:    2  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

 Зимин А.В. предложил назначить старших тренеров (капитанов) запасных команд. 

Нургалеев Д.Р. предложил кандидатуру Платонова С.Б. в команду девушек. Платонов С.Б. 

предложил состав команды сформировать по факту в случае недоезда команд из следующих 

игроков: Гурьевой А., Нуриевой С., Федоровой В., Святецкой Я. При выборе старшего 

тренера (капитана) запасной команды юношей Кузнецов М.В. взял самоотвод, остальные 

тренеры отказались. Нургалеев Д.Р. в связи с малой вероятностью недоезда в обоих турнирах 

предложил предварительно кандидатуру Платонова С.Б., а если потребуется второй тренер, 

то решить вопрос оперативно в день регистрации команд. Платонов С.Б. согласился с 

предложением и предложил состав команды сформировать по факту в случае недоезда 

команд из следующих игроков: Рекунова А., Мотынги Н. и Гордеева А. с возможностью 

рассмотрения других членов сборной команды Самарской области в случае травм, болезней 

и отказов. 

 

Голосовали:  ЗА:     15  голосов. 

    ПРОТИВ:    2  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

Решили: 

1. Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе до 13 лет и капитанов основных команд для участия в Первенстве РФ следующих 

тренеров: 

 Команда юношей – Потапенко А.А., команда девушек – Соколов Е.Ю. 

2. Утвердить составы основных команд для участия в Первенстве РФ до 13 лет: 

 Юноши – Ивановский М., Миронченко Д., Миронченко Я. 

 Девушки – Бондаренко М., Ленская-Богомолова В., Феклистова А. 

3. При формировании запасных команд всех возрастных групп руководствоваться 

принципом перспективы и обкатки игроков младшего возраста (на год младше основного 

возраста) на крупных соревнованиях с целью подготовки к выступлению в командном 

Первенстве РФ следующего года. 

4. Утвердить старшими тренерами (капитанами) запасных команд для участия в 

Первенстве РФ до 13 лет следующих тренеров: 

Команда юношей – Платонов С.Б., команда девушек – Платонов С.Б. 

5. В случае недоезда команд сформировать запасные команды для участия в Первенстве 

РФ до 13 лет из следующих игроков: 

Юноши – Рекунов А., Мотынга Н., Гордеев А. 

Девушки – Гурьева А., Нуриева С., Федорова В., Святецкая Я. 

с возможностью произведения замен в случаях травм, болезней или отказов игроков. 
 

3. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 15 лет на 2015 год. Определение составов сборных команд 

Самарской области юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в 

Первенстве РФ (март 2015г. в г. Тольятти). 

 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе до 15 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначить 

старшими тренерами (капитанами) следующих тренеров: 

 

Команда юношей – Крылов А.А., команда девушек – Потапенко А.А. 
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Капитанам команд было предложено огласить предлагаемый список основных команд.  

 

Крылов А.А. предложил в команду юношей: Вербина П., Янина Н., а также 3-м номером 

Селезнева Б. Букреев Д.В. предложил включить в основную команду Зуева О., который по 

рейтингу на 01.02.2015 является 2-м номером в Самарской области. После обсуждения 

присутствующие согласились с данным предложением, вместо Селезнева включить Зуева. 

Параллельно поступило предложение сформировать запасную команду юношей из 

юношей 2002 г.р.: Селезнев Б., Логин И. и Лукьяненко А., капитаном команды назначить 

Борцову Я.А. 

Потапенко А.А. предложил в команду девушек в связи с отказом Чараевой А. 

следующих игроков: Мехонцеву А., Ситникову С., а также 3-м номером Воронцову Д., 

обосновывая выбор ее опытом в парной комбинации. 

Параллельно поступило предложение сформировать запасную команду юношей из 

девушек 2002-2003 г.р.: Бондаренко М., Ленская-Богомолова В., Курилович Ю. с 

возможностью рассмотрения других членов сборной команды Самарской области в случае 

травм, болезней и отказов. Капитаном команды назначить Соколова Е.Ю. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

Решили: 

1. Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе до 15 лет и капитанов основных команд для участия в Первенстве РФ следующих 

тренеров: 

 Команда юношей – Крылов А.А., команда девушек – Потапенко А.А. 

2. Утвердить составы основных команд для участия в Первенстве РФ до 15 лет: 

 Юноши – Вербин П., Зуев О., Янин Н. 

 Девушки – Мехонцева А., Ситникова С., Воронцова Д. 

3. Утвердить старшими тренерами (капитанами) запасных команд для участия в 

Первенстве РФ до 15 лет следующих тренеров: 

Команда юношей – Борцова Я.А., команда девушек – Соколов Е.Ю. 

4. В случае недоезда команд сформировать запасные команды для участия в Первенстве 

РФ до 15 лет из следующих игроков: 

Юноши – Селезнев Б., Логин И., Лукьяненко А. 

Девушки – Бондаренко М., Ленская-Богомолова В., Курилович Ю.  

с возможностью произведения замен в случаях травм, болезней или отказов игроков. 
 

4. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе «Юниоры и взрослые» на 2015 год. Определение предварительных 

составов сборных команд Самарской области юношей и девушек в возрастной группе 

до 19 лет для участия в Первенстве РФ (октябрь 2015г. в г. Уфа). 

 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе «Юниоры и взрослые». Потапенко А.А. предложил 

кандидатуру Нургалеева Д.Р. на должность старшего тренера команды мужчин. Зимин А.В. 

предложил кандидатуру Бусс В.В. на должность старшего тренера команды женщин. 

Зимин А.В. предложил в связи с проведением Первенства РФ в октябре поручить 

старшим тренерам (капитанам) команд сформировать составы самостоятельно, основываясь 

на объективной информации об игроках и на их результатах в течение спортивного сезона. 

Нергалеев Д.Р. сообщил о вероятном отсутствии в команде Бусс Е. в связи с отъездом в 

США и попросил Кильгенина А.Н. контролировать спортивную подготовку Соколовской Ю.  




