
ПРОТОКОЛ № 40/12 

заседания Правления Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения заседания: «22» декабря 2012г. 

Место проведения заседания:  г. Тольятти ул. Баныкина 19 А  

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 11 час. 50 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 12 час. 00 мин. 

Время открытия заседания: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия заседания:  13 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: «22» декабря 2012г. 

 

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. Отчет о деятельности Федерации тенниса Самарской области за 2012 г. (Выступление 

Синина В.Л.) 

2. Отчет о взаимодействии с Министерством спорта и о спортивной деятельности 

Федерации (Выступление Зимина А.В.) 

3. Утверждение перечня номинаций и лауреатов региональной теннисной премии 

«Самарская звезда-2012» (Выступление Синина В.Л.) 

 

 

1. Отчет о деятельности Федерации тенниса Самарской области за 2012 г. (Выступление 

Синина В.Л.) 
 

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; 

− получение Самарской областью национальной теннисной премии «Русский Кубок» в 

номинации «Лучший теннисный регион России»; 

− по теннисному стадиону в Загородном парке подписано распоряжение Губернатора о 

выкупе обьекта в собственность Правительства Самарской области; 

− количество членов Федерации возросло до 200 человек (+81 человек за 2012г.); 

− проведены Кубок России и Чемпионат России по пляжному теннису в Самарской 

области; 

− планируется строительство стадиона для пляжных видов спорта в Самаре; 

− ведется работа о выделении участка под строительство спортивного комплекса на 6 

крытых теннисных корта на стадионе «Чайка» (Красноглинский район); 

− привлечены новые попечители. 



Не реализованы следующие проекты: 

− возрождение профессионального турнира «Samara Ladies Open»; 

− книга к 100-летию тенниса в Самарской области (не закончена); 

− количество членов Федерации растет, но недостаточно быстро. 

 

Задачи на 2013 год: 
1. Резкое увеличение количества членов Федерации до 1000 человек в 2013г.; 

2. Сининым В.Л. принято решение с 01.01.2013г. Федерация не будет заявлять для 

участия в турнирах и командировать от имени Самарской области спортсменов, не 

являющихся членами Федерации. 

3. Передача теннисного стадиона в Загородном парке в безвозмездное пользование 

Федерации и создание регионального центра развития тенниса; 

4. Строительство стадиона в Красноглинском районе; 

5. Строительство крытого пляжного стадиона; 

6. Обеспечение заработной платой руководящего состава Федерации (лиц, 

возглавляющих постоянно действующие органы, либо работающих на постоянной 

основе); 

7. Увеличение денежного фонда премии «Самарская звезда». 

 

2. Отчет о взаимодействии с Министерством спорта и о спортивной деятельности 

Федерации (Выступление Зимина А.В.) 

 

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

рассказал о реализованных проектах Федерации в 2012г: 

− Включение в Календарный план Министерства спорта Самарской области большего 

количества мероприятий по сравнению с 2011 годом; 

− Увеличение объема субсидий для Федерации в 2012 году; 

− Договоренность с Министерством спорта Самарской области о командировании 

членов сборной команды России от Самарской области на международные соревнования 

по теннису из средств бюджета при наличии  утвержденного в установленном порядке 

плана соревновательной деятельности и включения соревнования в ЕКП Минспорта 

России с получением официального вызова. 

 

Задачи на 2013 год: 
1. Лоббирование в ФТР изменений в ЕВСК следующего цикла с включением возрастной 

группы 9-10 лет для получения возможности присвоения спортивных разрядов. 

2. Формирование индивидуальных планов соревновательной деятельности ведущих 

спортсменов Самарской области до 15.01.2013г. 

3. Переговоры о дальнейшем увеличении финансирования Федерации со стороны 

Министерства спорта Самарской области в части проведения соревнований и 

командирования спортсменов на выездные соревнования. 

 

3. Утверждение перечня номинаций и лауреатов региональной теннисной премии 

«Самарская звезда-2012» (Выступление Синина В.Л.) 

 

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

перечень номинаций премии 2012 года и предварительный список лауреатов премии 2012 

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

утверждение перечня номинаций и списка лауреатов премии 2012 года. 

 

Голосовали:  ЗА:    15             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 



Решили: утвердить перечень номинаций и список лауреатов премии «Самарская 

Звезда» 2012 года. 

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 

 

 

 


