
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Правления Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 
Дата проведения заседания: «16» декабря 2010 г. 
Место проведения заседания:  г. Самара ул. Ленинская 202-81 
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: «16» декабря 2010 г. 
 

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» 
(далее – Федерация), присутствующих на заседании - 13 человек (Список прилагается - 
Приложение №1). 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления 
Федерации - 13 голосов. 

Кворум — 68,4%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 
 
Председатель собрания –   Синин В.Л. 
Секретарь собрания –  Эйдерман О.И. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов деятельности Федерации за 2010 год (Синин В.Л., Зимин А.В.) 
2. Обсуждение результатов работы и планов работы Федерации на 2011 год по 

направлениям (Синин В.Л., Зимин А.В., ответственные за направления) 
3. Организация работы по реализации Соглашения между РТТ и Федерацией, утверждение 

нормативных документов (Зимин А.В.) 
4. Разное 

 

1. Подведение итогов деятельности Федерации за 2010 год 

 

1.1. Общая деятельность 
 По данному вопросу слушали Президента Федерации Синина В.Л., который рассказал 

членам Правления о том, что 29.10.2010г. принято решение Минюста РФ о регистрации 
символики Федерации. 

 С 4-го квартала 2010 года финансирование спортивных мероприятий по теннису 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области было 
переведено с Фонда «Федерация тенниса Самарской области» (Президент - Косырев А.Н.) на 
Федерацию.  

 В Правлении Федерации по состоянию на 16.12.2010г. 19 членов, каждый из которых 
ответственен за определенное направление деятельности. Членами Федерации являются 93 
человека. 

 На теннисных базах Самары и Тольятти установлены стенды Федерации для 
размещения актуальной информации.  

 В августе 2010г. в СК «Тольятти Теннис Центр» проведен командный турнир Тольятти-
Самара (победитель - Тольятти), в котором приняли участие лучшие любители и спортсмены 
обоих городов. Восстановлен VIP-турнир «Lufthansa» (место проведения - СК «Дэвис», 
г.Тольятти), собравший теннисистов-любителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Тольятти, Самары, Ульяновска, Чебоксар.  

 В ДЮСШ №1 г.о. Самары проводится газовое отопление.  



 В.Л.Синин обратил внимание членов Правления  на то, что в работе Федерации на 
данный момент не хватает системности, в связи с чем будут приняты определенные меры, а 
именно: 

а)  каждую неделю члены Федерации будут получать письма с актуальной или просто 
интересной информацией, связанной с работой Федерации, с анонсами ближайших 
спортивных событий, их результатами и т.д. 
б) также актуальная информация будет размещаться на сайте Федерации в разделе 
анонсы, новости, разное.  
в) члены Попечительского Совета Федерации будут заранее (за 1,5 недели) 
информированы о ближайших проводимых в Самарской области турнирах. 

 Была высказана благодарность Вице-президенту Федерации Зимину А.В. за 
проделанную работу (составлен и утвержден целый ряд положений, сформирован 
Тренерский совет, сборные команды Самарской области, ведется постоянная работа с 
органами государственной власти Самарской области (далее – СО)). 
 
1.2. Спортивные результаты  
 По данному вопросу слушали Вице-президента Федерации Зимина А.В., который 
рассказал о командных и личных достижениях ведущих спортсменов СО (Приложение №2), 
о последнем Командном Первенстве России для ЮД 18 лет и моложе, на котором девушки 
СО показали достойный результат, заняв 5-ое место (из 11-ти).  

 Было отмечено, что пока Федерация не вносит большого вклада в данные достижения 
и основная нагрузка по «воспитанию» спортсменов лежит на их родителях. В дальнейшем, 
когда работа Федерации станет более системной, при привлечении финансирования, 
ситуация может измениться. В 2010 г. для двух составов сборных команд (18 лет и 14 лет), 
выступавших на командных Первенствах России, Федерацией была приобретена форма. 
 Зимин А.В. осветил отдельные моменты работы с Минспорттуризмом СО: перевод 
финансирования на Федерацию в 4-ом квартале 2010г.; достижение договоренности о том, 
что все положения турниров, проводимых на территории СО, будут утверждаться одним 
документом, либо с разбивкой по кварталам. Тем не менее, положения турниров, 
относящихся к первому кварталу 2011 г., будут утверждаться отдельно в связи с отсутствием 
утвержденного календарного плана мероприятий на 2-4 кварталы 2011 года. В 2011г. 
запланированы 6 финансируемых соревнований, к существующим соревнованиям добавлено 
Первенство СО (закрытое) на базе ДЮСШ №1 г.о. Самары. Также прорабатывается вопрос о 
включении в календарный план Минспорттуризма СО ряда соревнований Самарской 
области с целью увеличения возможностей присвоения массовых спортивных разрядов 
спортсменам Самарской области. При этом названия турниров не должны включать 
коммерческое/юридическое наименование организатора, финансирование данных турниров 
будет производиться по существовавшей схеме без привлечения бюджетного 
финансирования. 
 Япрынцев В.П. предложил указывать в списке достижений ведущих спортсменов СО 
ФИО тренера и наименование теннисной базы, на которой проходила подготовка. 
 Лапина Г.Е. предложила признать работу Федерации в 2010 году удовлетворительной. 

 
Голосовали:  ЗА:    13             голосов. 
    ПРОТИВ:   нет  голосов. 
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  0  голосов. 
 
Решили: признать работу Федерации в 2010 году удовлетворительной. 
Решение принято единогласно. 

 
2. Обсуждение результатов работы и планов работы Федерации на 2011 год по 

направлениям 

 

2.1.Тренерский совет (ТС) 



По данному вопросу слушали Зимина А.В., который представил предварительный 
отчет о деятельности ТС Федерации в 2010 году: приняты положения о ТС и о 
формировании сборных команд СО, проведены 4 заседания рабочих групп ТС, одно 
заседание общего состава ТС, сформирована сборная команда СО по теннису на 2010 год, 
команды СО приняли участие во всех командных первенствах России во всех возрастных 
группах. Остальную информацию о деятельности ТС доложит Председатель ТС Нургалеев 
Д.Р. на следующем заседании Правления Федерации. Зимин А.В. предложил утвердить  
новые редакции Положения о Тренерском Совете и  Положения о формировании 

сборной команды Самарской области по теннису в связи с необходимостью 
корректировки сроков формирования сборных команд СО и собственно ТС. В новой 
редакции положений сроки формирования ТС и сборных команд СО установлены до 20 
января каждого года, внесены некоторые технические правки в процедуру формирования 
сборных команд СО и назначение капитанов команд, участвующих в Первенствах России. 

Зимин А.В. предложил утвердить оба Положения в новой редакции. 
 

2.2.Коллегия судей (КС) 
 По данному вопросу слушали Зимина А.В., который представил краткий отчет о работе 
КС Федерации в 2010 году: принято Положение о КС, прошло 2 заседания Президиума КС, 2 
семинара для судей (по одному в Тольятти и Самаре). В Самарской области прошло 37 
турниров  РТТ, 40 любительских, 2 - по пляжному теннису. В 2011г. на все (исключение — 
ТК «АЛТЕК», вопрос в работе) соревнования РТТ назначены главные судьи, кандидатуры 
согласованы с организаторами. В плане на 2011 год – проведение семинаров организаторов 
турниров, главных судей и судей на вышке. 
 

2.3. Родительский комитет (РК) 
 Синин В.Л. проинформировал членов Правления о том, что на данный момент РК не 
создан, работа по его созданию будет вестись уже в 2011г., необходимо найти человека, 
который мог бы его возглавить. Подчеркнуто, что роль родителей в воспитании и подготовке 
спортсменов очень велика и есть необходимость в создании кодекса их поведения, а также 
алгоритма работы с родителями. В ближайшее время на сайте Федерации будут 
публиковаться главы из книги известного спортсмена, тренера и родителя Джима Лоера 
«Родитель-теннисист. Программа тренировок по теннису». Синин В.Л. попросил членов 
Правления Федерации подумать о возможных кандидатах в РК. 
 

2.4. Пляжный теннис (ПТ) 
 По данному вопросу слушали Маланичеву Е.Ю., которая рассказала о том, что в 2010г. 
в Самаре впервые прошло 2 турнира по ПТ. Первый состоялся 16 июля 2010г. и в нем 
приняло участие 32 участника, второй - 14 августа, 34 участника. Призеры этих турниров 
отправились на Чемпионат России по ПТ, прошедший в Сочи, где заняли первое место в 
женской паре (Елизавета Маланичева (Самара), Наталья Тимофеева (Саратов)) и второе в 
мужской (Лобов Владимир (Тольятти), Курдин Дмитрий (Самара)). Чемпионат России был 
отборочным этапом на Чемпионат Европы, таким образом, наши теннисисты приняли в нем 
участие. Высшее достижение на ЧЕ - выход Е.Маланичевой и Н.Тимофеевой в 1/4 финала. В 
ноябре в Саратове прошел турнир по ПТ в закрытом помещении, его победителями в 
женской паре опять же стали наши спортсменки.  
 Утвержден календарь турниров по ПТ на 2011г., он содержит 6 турниров, в том числе 
Кубок России по ПТ, который пройдет в начале июля на городском пляже г. Самары. 
Финансирование одного из турниров взяла на себя администрация г. Самары. В Тольятти 
проведение турниров по ПТ планируется в СК «Тольятти Теннис Центр» и в СК «Дэвис». 
 Сформирована сборная команда России по ПТ на 2011г., в нее вошло 7 спортсменов из 
Самарской области. 
 
 
 



2.5. Теннисисты-колясочники 
 По данному вопросу слушали Ведерникову О.В., которая рассказала о том, что в СК 
«Дэвис» с мая по ноябрь этого года проходили бесплатные тренировки теннисистов-
колясочников под руководством тренера Загребина И.В. На данный момент тренировки 
приостановлены до февраля в связи с невозможностью теннисистов самостоятельно 
добираться до места. Необходимо привлечение дополнительных материальных средств. 
 Предложение Зимина А.В.: обратиться в общественный «Фонд Тольятти». Ведерникова 
О.В. сказала, что администрация клуба «Клио», который работает с инвалидами 
колясочниками, уже обращалась в различные фонды и пока результата нет, так как 
количество занимающихся невелико. Синин В.Л. попросил уточнить необходимую сумму. 
Ведерникова О.В. обещала ее предоставить в ближайшее время. 
 В дальнейшем понадобится приобрести специальные коляски для теннисистов, так как 
на данный момент они используют коляски для занятий бальными танцами. Синин В.Л. 
рассказал, что на ближайшем заседании Попечительского совета Федерации он поставит этот 
вопрос в повестку. Цена одной коляски варьируется от 30 до 60 тысяч рублей в зависимости 
от материалов и системы управления. 
 
2.6. Ветеранский теннис 
 По данному вопросу слушали Маланичева М.Ю., который рассказал о том, что в 2010г. 
было запланировано проведение 3-х ветеранских турниров, но состоялся только один, в 
связи с тем, что проведение данных турниров не выгодно теннисным базам из-за низкого 
вступительного взноса (не выше 1 000 руб.). Ведерникова О.В. решила рассмотреть 
возможность проведения одного из ветеранских турниров в СК «Дэвис» в будущем году.  
 Маланичев М.Ю. напомнил цели ветеранского тура: бывшие профессиональные 
теннисисты могут соревноваться с любителями, таким образом, повышается уровень 
турниров, а любители получают бесценный опыт. Также ВЕТ-тур предполагает наличие 
единой классификации теннисистов старше 35 лет и единого календаря турниров (52 
турнира в 2010г., включая турниры, проходящие за рубежом) - на сайте ФТР. 
 
2.7. Любительский теннис 
 По данному вопросу слушали Синина В.Л., который рассказал о том, что ФТР 
предлагает разделить любительский и ветеранский теннис, создан проект концепции 
проведения Чемпионата России среди любителей. Суть данной концепции в следующем: 
региональная федерация формирует цикл соревнований, по результатам которых отбираются 
теннисисты, которые примут участие в Чемпионате России. Для участия в отборочных 
соревнованиях игроки оплачивают годовой регистрационный взнос (членский взнос ФТР) в 
размере 1000 руб., таким образом, они приобретают статус члена ФТР - участника 
любительского турнира. Федерация, как организатор отборочных соревнований, оплачивает 
годовой членский взнос (корпоративный взнос ФТР) в размере 3000 руб. (за каждый разряд 
отдельно, разрядов - 5).  Расходы по участию в ЧР делятся между Федерацией и 
выступающими в ЧР теннисистами. Существует квота для участников от субъекта, она 
прямо пропорциональна количеству зарегистрированных в субъекте РФ игроков.  
 Общее решение членов Правления -  принять концепцию. Решение о конкретных 
разрядах (м, ж, пары, миксты) и соревнованиях, которые будут считаться отборочными, 
принять на следующем Заседании Правления. 
 
2.8. Попечительский совет (ПС) 
 По данному вопросу слушали Синина В.Л., который предложил принять новую 
редакцию Положения о ПС ФТСО в связи с приведением Положения в соответствие с 
Положением о ПС Федерации тенниса России. Был оглашен состав членов ПС ФТСО на 
данный момент: Бондаренко С.Ю. (Поволжская шинная компания), Сипко В.В. (автоцентр 
«Премьера»), Дубровская И.А. ("ДИА тревел Люфтганза Сити Центр"), Левыкин А.Б. (ОАО 
«Мегафон»), Слабожанин А.Л. (ООО «Продовольственный Альянс»), Синин В.Л. (ООО 
«Спортсооружения») и названы возможные кандидаты для вступления в состав 



Попечительского Совета в 2011 г. (Семченко С.Д., Косырев А.Н. и др. - всего 11  человек). 
Блтижайшее заседание ПС назначено на 20.01.2011 г. 

 Синин В.Л. попросил членов Правления содействовать привлечению новых членов ПС, 
также он напомнил организаторам турниров РТТ, проходящих на территории Самарской 
области, о том, что ООО «Продовольственный Альянс» готов предоставлять воду на 
турниры, а Федерация будет содействовать ее своевременной доставке, заблаговременно 
информируя всех заинтересованных лиц о ближайшем турнире и предоставленной 
возможности. 

 
Голосовали:  ЗА:    13             голосов. 
    ПРОТИВ:   нет  голосов. 
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  0  голосов. 
 
Решили: утвердить Положение о Тренерском совете Федерации, Положение о 

формировании сборных команд Самарской области по теннису, Положение о 
Попечительском совете Федерации в новой редакции, утвердить отчеты членов Правления 
Федерации по направлениям деятельности, признав их удовлетворительными. 

Решение принято единогласно. 
 
3. Организация работы по реализации Соглашения между РТТ и ФТСО, утверждение 
нормативных документов 

 По данному вопросу слушали Зимина А.В., который представил проект Соглашения 
между Федерацией и организаторами турниров РТТ на территории Самарской области и 
предложил его принять. Также Зимин А.В. представил на обсуждение членов Правления 
проекты Положений об аттестации спортивных баз и организаторов турниров по теннису в 
Самарской области. 

  
 Голосовали: ЗА:    13             голосов. 
     ПРОТИВ:   нет  голосов. 
     ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  0  голосов. 
 

 Решили: утвердить Соглашение между Федерацией и организатором турниров РТТ на 
территории Самарской области, Положение об аттестации организаторов турниров по 
теннису в Самарской области, Положение об аттестации спортивных баз по теннису в 
Самарской области. 

 Решение принято единогласно. 
 

4.  Разное 
 

      По данному вопросу слушали Зимина А.В., который рассказал о полученном на 
электронный адрес ФТСО письме одного из членов Федерации, в котором он внес 
конструктивные предложения по активизации работы интернет-сайта Федерации. Принято 
решение о начале модернизации сайта с 2011 года.  
Также в 2011 г. планируются трансляции соревнований по телеканалу ГИС и ряд 
специальных передач, посвященных теннису в СО. 
Кроме того, всем членам Правления Федерации, отвечающим за направления деятельности 
Федерации, дано поручение в срок до 27.01.2011 подготовить планы работы по данным 
направлениям на 2011 год. 
 
Председатель собрания _________________________   В.Л. Синин   
 
Секретарь собрания  _________________________      О.И.Эйдерман 

 
 



Приложение №1 
 

Список лиц, присутствующих на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 

 

 

№ ФИО 

1. Алексеев С.Г. 

2. Ведерникова О.В. 

3. Государев С.В. 

4. Зимин А.В. 

5. Косырев А.Н. 

6. Лапина Г.Е. 

7. Маланичев М.Ю. 

8. Маланичева Е.Ю. 

9. Платонов С.Б. 

10. Синин В.Л. 

11. Солдаткин А.Н. 

12. Эйдерман О.И. 

13. Япрынцев В.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010 ГОД 
 

КОМАНДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Юноши 12 лет и моложе (Сергей Лысов, Иван Михайлюк и Максим Дороднов – все Тольятти, МОУДОД 
СДЮСШОР «Теннис») – 2 место в командном первенстве РФ (февраль 2010 года) 
 
Девушки 12 лет и моложе (Елизавета Бусс, Маргарита Тимакова – обе Тольятти, МОУДОД СДЮСШОР 
«Теннис», Алина Дёмина – Самара, ГУДО СДЮШОР) – 3 место в командном первенстве РФ (февраль 2010 
года) 
 
Юноши 14 лет и моложе (Роман Нашатыркин – Самара, Михаил Коровин – Тольятти,  Александр Боборыкин 
– Тольятти, все занимаются самостоятельно) – 3 место в командном первенстве РФ (март 2010 года) 
 
Девушки 14 лет и моложе (Анастасия Чикалкина – Самара, ГУДО СДЮШОР, Дарья Касаткина и Алия 
Мердеева – обе Тольятти, МОУДОД СДЮСШОР «Теннис») – 2 место в командном первенстве РФ (март 
2010 года) 
 
ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

1. Фуфыгин Михаил Александрович (1990 г.р., г. Самара) 

- на 25 ноября 2010 г. 712-й номер в рейтинге АТП; 
- полуфиналист Фьючерса F6 в России $10.000 в одиночном разряде (август 2010г.); 
- полуфиналист Фьючерсов в Израиле (январь 2010г.), Узбекистане (апрель 2010г.), России (3 турнира, август 
2010г.) $15.000 и $10.000 в парном разряде. 
 

2. Нейматов Тимур Газанфарович (1993 г.р., г. Самара) 

- на 25 ноября 2010 г. 5-й номер в рейтинге РТТ среди юношей 1993 г.р. и моложе; 
- победитель МТ ITF18 «Кубок Самары» (май 2010г.) и финалист МТ ITF18 «Черное золото Удмуртии» (март 
2010г.) в одиночном разряде; 
- полуфиналист МТ ITF18 в Словакии (январь 2010г.) и МТ ITF18 «Кубок Самары» (май 2010г.) в парном 
разряде. 

 
3. Зароднов Максим Юрьевич (1995 г.р., г. Самара) 

- на 1 декабря 2010 г. 78-й номер в рейтинге РТТ среди юношей 1992 г.р. и моложе; 
- победитель Зимнего первенства Самарской области (открытое) январь 2010 г.; 
- победитель одиночного разряда, 3 место в парном разряде ITF (г.Сочи) сентябрь 2010 г.; 
- 4 место командное первенство России (г.Сочи) сентябрь 2010г. 
 

4. Нашатыркин Роман Владиславович (1996 г.р., г. Самара) 

- на 25 ноября 2010 г. 5-й номер в рейтинге РТТ среди юношей 1996 г.р. и моложе; 
- 3 место в личном Первенстве РФ в одиночном разряде и командном Первенстве РФ (в составе команды 
Самарской области), 3 место на Зимнем Кубке Европы и 4 место на Летнем Кубке Европы (в составе команды 
РФ) среди юношей 14 лет и моложе; 
- финалист МТ ТЕ14 «Рождественский Кубок» (январь 2010г.), МТ ТЕ14 в Белоруссии (март 2010г.)  и 
Германии (август 2010г.) в одиночном разряде; 
- победитель МТ ТЕ14 «Рождественский Кубок» (январь 2010г.) и  МТ ТЕ14 в Белоруссии (март 2010г.), 
финалист МТ ТЕ14  в Испании (апрель 2010г.) в парном разряде; 
- стипендиат Фонда Б.Н. Ельцина 2010 года. 
 

5. Лысов Сергей Александрович (1998 г.р., г. Тольятти) 

- на 25 ноября 2010 г. 7-й номер в рейтинге РТТ среди юношей 1998 г.р. и моложе; 
- 2 место в личном Первенстве РФ в парном разряде и командном Первенстве РФ (в составе команды 
Самарской области) среди юношей 12 лет и моложе; 
- финалист МТ ТЕ12 «Balashiha Open» (июнь 2010г.) в одиночном разряде; 
- финалист МТ ТЕ12 в Балашихе (июнь 2010г.), во Всеволожске (июль 2010г.) и Челябинске (июль 2010г.) в 
парном разряде; 
- победитель и призер всероссийских соревнований в одиночном и парном разряде. 
 

6. Михайлюк Иван Сергеевич (1998 г.р., г. Тольятти) 

- на 25 ноября 2010 г. 8-й номер в рейтинге РТТ среди юношей 1998 г.р. и моложе; 
- 2 место в командном Первенстве РФ (в составе команды Самарской области) среди юношей 12 лет и моложе; 



- полуфиналист МТ ТЕ12 «Ladoga Cup» (июль 2010г.) в одиночном разряде; 
- победитель и призер всероссийских соревнований в одиночном и парном разряде. 
 

7. Дороднов Максим Денисович (1999 г.р., г. Тольятти) 

- на 25 ноября 2010 г. 9-й номер в рейтинге РТТ среди юношей 1999 г.р. и моложе; 
- 2 место в командном Первенстве РФ (в составе команды Самарской области) среди юношей 12 лет и моложе; 
- победитель и призер всероссийских соревнований и первенств Самарской области в одиночном и парном 
разряде. 
 

8. Копылов Никита Сергеевич (1999 г.р., г. Тольятти) 

- на 25 ноября 2010 г. 6-й номер в рейтинге РТТ среди юношей 1999 г.р. и моложе; 
- четвертьфиналист  МТ ТЕ12 в Челябинске (июль 2010г.) в одиночном разряде; 
- победитель и призер всероссийских соревнований и первенств Самарской области в одиночном и парном 
разряде. 
 

9. Чикалкина Анастасия Сергеевна (1997 г.р., г. Самара) 

- на 25 ноября 2010 г. 5-й номер в рейтинге РТТ среди девушек 1997 г.р. и моложе; 
- 2 место в командном Первенстве РФ (в составе команды Самарской области) среди девушек 14 лет и моложе; 
- полуфиналистка МТ ТЕ14 в Израиле (апрель 2010г.), Боснии (июнь 2010г.), Австрии (июль 2010г.) и 
Словении (июль 2010г.) в одиночном разряде; 
- победительница МТ ТЕ14 в Боснии (июнь 2010г.), финалистка МТ ТЕ14 в Израиле (март и апрель 2010г.) и 
Испании (сентябрь 2010г.) в парном разряде. 
 

10. Касаткина Дарья Сергеевна (1997 г.р., г. Тольятти) 

- на 25 ноября 2010 г. 12-й номер в рейтинге РТТ среди девушек 1997 г.р. и моложе; 
- 2 место в командном Первенстве РФ (в составе команды Самарской области) среди девушек 14 лет и моложе; 
- победительница МТ ТЕ14 в Дании (февраль 2010г.) и Италии (июнь 2010г.) в одиночном разряде; 
- победительница МТ ТЕ14 в Дании (февраль 2010г.) и Хорватии (апрель 2010г.), финалистка МТ ТЕ14 в 
Италии (май 2010г.) в парном разряде. 
 

11. Бусс Елизавета Андреевна (1998 г.р., г. Тольятти) 

- на 25 ноября 2010 г. 6-й номер в рейтинге РТТ среди девушек 12 лет и моложе; 
- бронзовый призер командного Первенства России среди девушек 12 лет и моложе в составе команды 
Самарской области (2010г.); 
- победительница МТ ТЕ12 во Всеволожске (июль 2010г.) в одиночном разряде, финалистка МТ ТЕ12 в 
Челябинске (июль 2010г.) в парном разряде; 
- неоднократный победитель и призер всероссийских турниров и первенств Самарской области. 
 

12. Николаева Татьяна Юрьевна (1999 г.р., г. Тольятти) 

- на 25 ноября 2010 г. 6-й номер в рейтинге РТТ среди девушек 1999 г.р. и моложе; 
- победительница  МТ ТЕ12 во Всеволожске (июль 2010г.) и финалистка МТ ТЕ12 в Челябинске (июль 2010г.) в 
парном разряде; 
- победитель и призер всероссийских соревнований и первенств Самарской области в одиночном разряде. 


