ПРОТОКОЛ № ТС-1
Заседания общего состава Тренерского совета
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
Дата проведения: «10» января 2018 г.
Место проведения: 445021, г. Тольятти, ул. Баныкина, 19-А
Время открытия: 11 час. 00 мин.
Время закрытия: 12 час. 00 мин.
Дата составления протокола: «10» января 2018 г.
Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 12 человек.
Зимин А.В. – Президент Федерации
Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации
Бусс В.В.
Государев М.С.
Дульянинова А.А.
Дьяконенко Т.Н.
Колесникова М.В.
Крылов А.А.
Кузнецов М.В.
Платонов С.Б.
Сичевский В.В.
Удачин В.А.
Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица – 11 голосов.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания –
Секретарь собрания –

Зимин А.В.
Нургалеев Д.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.
3.
4.

Информация об утверждении списка кандидатов в спортивную сборную команду
Самарской области по теннису на 2018 год, утверждении Правлением Федерации
состава Тренерского совета Федерации на 2018 год.
Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ
(февраль 2018г., в г. Тольятти).
Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ
(март 2018г. в г. Тольятти).
Разное.

1. Информация об утверждении списка кандидатов в спортивную сборную команду
Самарской области по теннису на 2018 год, утверждении Правлением Федерации
состава Тренерского совета Федерации на 2018 год.
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который сообщил
присутствующим, что 29.12.2017г. состоялось заседание Правления Федерации, на котором
был утвержден состав Тренерского совета Федерации на 2018 год. Также Зимин А.В.
сообщил, что министерством спорта Самарской области утвержден список кандидатов в
спортивную сборную команду Самарской области по теннису на 2018 год, составленный в
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соответствии с порядком формирования списков кандидатов в сборные команды по видам
спорта Министерства спорта Самарской области.
Информацию приняли к сведению.
2. Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ
(февраль 2018г., в г. Тольятти).
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который предложил
присутствующим вносить предложения по кандидатурам капитанов команд Самарской
области в возрастной группе до 13 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначить капитанами
команд следующих тренеров:
Команда юношей – Сичевский В.В., команда девушек – Нургалеев Д.Р.
Капитанам команд было предложено огласить предлагаемый список команд.
Сичевский В.В. предложил в команду юношей: Аюханов Ар., Фадеев Т., Лукьянов И.
Нургалеев Д.Р. предложил в команду девушек: Добрынина У., Троицкая В., Мартюнина В.
Дульянинова А.А. сообщила о травме Добрыниной У., в качестве замены на случай нехватки
времени для восстановления Нургалеев Д.Р. предложил Лосеву Д. Возражений по составам
не поступило.
Все предложения были поставлены на голосование.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

11
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
1. Назначить на должности капитанов команд для участия в Первенстве РФ до 13 лет
следующих тренеров:
Команда юношей – Сичевский В.В., команда девушек – Нургалеев Д.Р.
2. Утвердить составы команд для участия в Первенстве РФ до 13 лет:
Юноши – Аюханов Ар., Фадеев Т., Лукьянов И.
Девушки – Добрынина У., Троицкая В., Мартюнина В., запасная на случай нехватки
времени для восстановления Добрыниной У. – Лосева Д.
с возможностью произведения замен в случаях травм, болезней или отказов игроков.
3. Назначение капитанов команд и определение составов сборных команд Самарской
области юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ
(март 2018г. в г. Тольятти).
По данному вопросу повестки дня слушали Зимина А.В., который предложил
присутствующим вносить предложения по кандидатурам капитанов команд Самарской
области в возрастной группе до 15 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначить капитанами
команд следующих тренеров:
Команда юношей – Удачин В.А., команда девушек – Платонов С.Б.
Капитанам команд было предложено огласить предлагаемый список команд.
Удачин В.А. предложил в команду юношей: Миронченко Д., Миронченко Я., в качестве
3-го номера Кудрина М. или Лопаткина А. по результатам первенства Самарской области до
15 лет.
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Платонов С.Б. предложил в команду девушек: Гурьева А., Никифорова К., Святецкая Я.
Все предложения были поставлены на голосование.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

11
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
1. Назначить на должности капитанов команд для участия в Первенстве РФ до 15 лет
следующих тренеров:
Команда юношей – Удачин В.А., команда девушек – Платонов С.Б.
2. Утвердить составы команд для участия в Первенстве РФ до 15 лет:
Юноши – Миронченко Д., Миронченко Я., Кудрин М. или Лопаткин А. по результатам
первенства Самарской области до 15 лет.
Девушки – Гурьева А., Никифорова К., Святецкая Я.
с возможностью произведения замен в случаях травм, болезней или отказов игроков.
4.

Разное.

Слушали Нургалеева Д.Р. о необходимости участия ведущих спортсменов – членов
сборной команды России в международных турнирах, членов сборной команды Самарской
области – в первенствах России и крупных всероссийских турнирах, а также о порядке
финансирования выездов на указанные турниры.
Информацию приняли к сведению.

Председатель собрания

А.В.Зимин

Секретарь собрания

Д.Р. Нургалеев

