
Протокол  № 02\14 

Заседание Совета Любительского тура 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 
 

Дата проведения собрания: «05» ноября  2014 г. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 час. 30мин. 

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. 30 мин. 

Дата составления протокола: 05» ноября 2014г. 

 

Общее количество членов Совета Любительского тура (далее ЛТ) РСОО «Федерации тенниса 

Самарской области» (далее – Федерация) – 10 человек, присутствующих на заседании – 4  человека 

(Приложение №1). 

Приглашенные лица: ответственный секретарь Федерации – Фёдорова  Ю.С. 

 

Председатель собрания – Синин В.Л. 

Секретарь собрания –   Фёдорова Ю.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Проект Календарного плана ЛТ Самарской области на 2015 год (выступление Лейкова А.Ф.) 

2. Порядок назначения судей на турниры ЛТ (Выступление Эйдермана О.И.) 

3. Информационное наполнение сайта Федерации 

4. Разное 

 

1. Проект Календарного плана ЛТ Самарской области на 2015 год 

По данному вопросу слушали руководителя направления ЛТ Федерации Лейкова А.Ф., который 

ознакомил присутствующих с проектом календаря турниров Самарской области на 2015 г. 

(Приложение 2). 

Также по данному вопросу слушали вице-президента Федерации Зимина А.В., который 

предложил привести Календарный план турниров ЛТ к форме календарного плана турниров РТТ в 

Самарской области. 

 

Голосовали:  ЗА:    5             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет             голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:             нет  голосов. 

 

Решили:  

Поручить Лейкову А.Ф. привести календарный план на 2015 год в соответствие с календарным 

планом турниров РТТ в Самарской области в срок до 21 ноября. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.  Порядок назначения судей на турниры ЛТ (Выступление Эйдермана О.И.) 

 

По данному вопросу слушали помощника президента Федерации Эйдермана О.И., который 

ознакомил присутствующих с итогами заседания Коллегии судей ФТР и проинформировал о том, что 

все назначения главных судей на турниры по теннису (в т.ч. на турниры Любительского тура) должны 

производиться только коллегиями судей, назначения на все турниры должны производиться в начале 

года и информация должна быть отражена в Календарном плане, вместе с информацией об 

организаторе турнира. 

Также поступило предложение от вице-президента Федерации Зимина А.В., провести 

обучающий семинар для предполагаемых главных судей турниров ЛТ. 

 





Приложение № 1 

 

Список присутствующих членов Совета ЛТ ФТСО 
 
 

 

№ ФИО 

1. Синин Владимир Леонидович  

2. Зимин Андрей Владимирович 

3. Лейков Андрей Федорович 

4. Эйдерман Олег Ильич 

 


