
ПРОТОКОЛ № КС-8 

Заседания Президиума Коллегии судей 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «05» января 2013 г. 

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

Время открытия: 17 час. 00 мин. 

Время закрытия: 18 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: «05» января 2013 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 5 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации, Председатель Коллегии судей 

Эйдерман О.И. – Заместитель Председателя Коллегии судей 

Иванов Д.П. (по доверенности Эйдерман О.И.) 

Платонов С.Б. (по доверенности Эйдерман О.И.) 

Соколов Е.Ю. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 5 голосов. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Соколов Е.Ю. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Решение об утверждении итоговых результатов сдачи квалификационного зачета 

семинара судей второй категории по теннису, проведенного в г. Тольятти 05.01.2013г. 

(лекторы: Зимин А.В., Эйдерман О.И.).  

 

1.  Решение об утверждении итоговых результатов сдачи квалификационного зачета 

семинара судей второй категории по теннису, проведенного в г. Тольятти 

05.01.2013г. (лекторы: Зимин А.В., Эйдерман О.И.). 

  

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

1) утвердить итоговые результаты сдачи квалификационного зачета семинара судей 

второй категории по теннису, проведенного в г. Тольятти 05.01.2013г., со следующими 

оценками: 

- Кулькова Вероника Сергеевна   – «отлично»; 

- Луника Екатерина Олеговна  – «хорошо»; 

- Петренко Анна Игоревна   – «хорошо»; 

- Романюта Валерий Евгеньевич  – «отлично»; 

 2) допустить следующих спортивных судей к работе на соревнованиях по теннису 

соответствующего ранга: 

Субъекта РФ и муниципального образования – Кулькова В.С., Луника Е.О., Петренко 

А.И., Романюта В.Е. 

  

Голосовали:  ЗА:                       5                  голосов. 

 ПРОТИВ:             нет голосов. 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов. 

Решили: 

1) утвердить итоговые результаты сдачи квалификационного зачета семинара судей 

второй категории по теннису, проведенного в г. Тольятти 05.01.2013г. по приведенному 

списку с предложенными оценками. 
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 2) допустить следующих спортивных судей к работе на соревнованиях по теннису 

соответствующего ранга: 

Субъекта РФ и муниципального образования – Кулькова В.С., Луника Е.О., Петренко 

А.И., Романюта В.Е. 

  

2.  Решение об утверждении итоговых результатов сдачи квалификационного зачета 

семинара судей третьей категории и категории «юный судья» по теннису, 

проведенного в г. Тольятти 05.01.2013г. (лекторы: Зимин А.В., Эйдерман О.И.). 

 

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

1) утвердить итоговые результаты сдачи квалификационного зачета семинара судей 

третьей категории и категории «юный судья» по теннису, проведенного в г. Тольятти 

05.01.2013г., со следующими оценками: 

- Бочкарева Полина Андреевна   – «хорошо»; 

- Костюков Антон Александрович  – «удовлетворительно»; 

- Лушин Андрей Михайлович  – «отлично»; 

- Мамонтова Мария Васильевна  – «удовлетворительно»; 

- Миханькова Виктория Сергеевна – «отлично»; 

- Федосеева Мария Анатольевна  – «удовлетворительно»; 

- Шумова Виолетта Владимировна – «не аттестован». 

 2) допустить следующих спортивных судей к работе на соревнованиях по теннису 

соответствующего ранга: 

Муниципального образования – Бочкарева П.А., Костюков А.А., Лушин А.М., 

Мамонтова М.В., Миханькова В.С., Федосеева М.А. 

 3) Рекомендовать пройти обучение на семинаре повторно без допуска к судейству – 

Шумова В.В. 

  

Голосовали:  ЗА:                       5                  голосов. 

 ПРОТИВ:             нет голосов. 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов. 

Решили: 

1) утвердить итоговые результаты сдачи квалификационного зачета семинара судей 

третьей категории и категории «юный судья» по теннису, проведенного в г. Тольятти 

05.01.2013г. по приведенному списку с предложенными оценками. 

2) допустить следующих спортивных судей к работе на соревнованиях по теннису 

соответствующего ранга:  

Муниципального образования – Бочкарева П.А., Костюков А.А., Лушин А.М., 

Мамонтова М.В., Миханькова В.С., Федосеева М.А. 

 3) Рекомендовать пройти обучение на семинаре повторно без допуска к судейству – 

Шумова В.В. 

  

 

 

Председатель собрания                                       А.В. Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Е.Ю. Соколов 


