
ПРОТОКОЛ № ТС-1 

Заседания общего состава Тренерского совета  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «22» января 2012 г. 

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

Время открытия: 13 час. 10 мин. 

Время закрытия: 14 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: «22» января 2012 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 14 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации 

Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации 

 

Арестова М.А. 

Боборыкин А.Ю. 

Бусс В.В. 

Варламов А.В. (по доверенности – Государев С.В.) 

Васин А.С. 

Водяникова Е.А. 

Гольденберг Г.А. (по доверенности – Лапина Г.Е.) 

Иванов Д.П. (по доверенности – Государев С.В.) 

Коновалов С.М. 

Куприянова О.Ю. (по доверенности – Лапина Г.Е.) 

Лапина Г.Е. 

Лицов А.В. 

Платонов С.Б. 

Потапенко А.А. 

Соколов Е.Ю. 

 

Приглашенные:  

Государев С.В. – директор МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о. Самары 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 17 голосов. 

Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по теннису 

на 2012 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета 

Федерации на 2012 год, избрании Правлением Федерации Председателя Тренерского 

совета Федерации на 2012-2013гг. 

2. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 13 лет на 2012 год. 

3. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 15 лет на 2012 год. 

4. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе «Юниоры и взрослые» на 2012 год. 
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5. Определение предварительных составов сборных команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ (март 2012г., в         

г. Саранск). 

6. Определение предварительных составов сборных команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ (март 2012г. в          

г. Тольятти). 

7. Обсуждение индивидуальных календарных планов участия в международных, 

всероссийских и областных соревнованиях спортсменов – членов сборной команды 

Самарской области по теннису на 2012 год. 

8. Разное. 
 

 

1.  Информация об утверждении состава сборной команды Самарской области по 

теннису на 2012 год, утверждении Правлением Федерации состава Тренерского совета 

Федерации на 2012 год, избрании Правлением Федерации Председателя Тренерского 

совета Федерации на 2012-2013гг. 
 

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

присутствующим, что 22.01.2012г. в 11.00 состоялось заседание Правления Федерации, на 

котором был утвержден состав Тренерского совета Федерации на 2012 год, а также 

Председателем Тренерского совета Федерации на 2012-2013гг. избран Нургалеев Дамир 

Ринатович. Также Зимин А.В. сообщил, что утвердил состав сборной команды Самарской 

области по теннису на 2012 год, составленный в соответствии с Положением о 

формировании сборной команды Самарской области по теннису. 

 Информацию приняли к сведению. 
 

 

2. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 13 лет на 2012 год. 
 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе до 13 лет. Нургалеев Д.Р. предложил назначать 

старших тренеров на весь календарный год с вменением им функций по контролю 

выполнения спортсменами индивидуальных календарных планов соревновательной 

деятельности, контролю функционального состояния спортсменов перед основными 

соревнованиями, а также функций капитана команды на командном первенстве РФ. 

Нургалеев Д.Р. предложил назначить старшими тренерами следующих тренеров: 

 

Команда  юношей – Соколов Е.Ю., команда девушек – Бусс В.В. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе до 13 лет следующих тренеров: 

Команда  юношей – Соколов Е.Ю., команда девушек – Бусс В.В. 

Решение принято единогласно. 
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3. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе до 15 лет на 2012 год. 
 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе до 15 лет. Лапина Г.Е. предложила кандидатуру 

Нургалеева Д.Р. на должность старшего тренера команды юношей. Зимин А.В. предложил 

кандидатуру Бусс В.В. на должность старшего тренера команды девушек. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе до 15 лет следующих тренеров: 

Команда  юношей – Нургалеев Д.Р., команда девушек – Бусс В.В. 

Решение принято единогласно. 
 

4. Назначение старших тренеров команд Самарской области юношей и девушек в 

возрастной группе «Юниоры и взрослые» на 2012 год. 
 

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

присутствующим вносить предложения по кандидатурам старших тренеров команд 

Самарской области в возрастной группе «Юниоры и взрослые». Платонов С.Б. предложил 

кандидатуру Нургалеева Д.Р. на должность старшего тренера команды женщин. Зимин А.В. 

предложил кандидатуру Варламова А.В. на должность старшего тренера команды мужчин. 

Лапина Г.Е. предложила кандидатуру Потапенко А.А. на должность старшего тренера 

команды мужчин. В виду отсутствия Варламова А.В. и согласия Потапенко А.А. на 

выдвижение Зимин А.В. предложил поставить на голосование кандидатуры Потапенко А.А. 

и Нургалеева Д.Р. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Назначить на должности старших тренеров команд Самарской области в возрастной 

группе «Юниоры и взрослые» следующих тренеров: 

Команда  мужчин – Потапенко А.А., команда женщин – Нургалеев Д.Р. 

Решение принято единогласно. 
 

5.  Определение предварительных составов сборных команд Самарской области 

юношей и девушек в возрастной группе до 13 лет для участия в Первенстве РФ (март 

2012г., в г. Саранск). 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Нургалеева Д.Р., который предложил 

старшим тренерам команд Самарской области в возрастной группе до 13 лет Соколову Е.Ю. 

(юноши) и Бусс В.В. (девушки) внести предложения по персональному составу команд.  

Соколов Е.Ю. внес на рассмотрение собрания предварительный персональный список 

команды юношей в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Куняев Данила, 2000 г.р. 

    2. Зугумов Магомед, 2000 г.р. 

    3. Янин Никита, 2001 г.р. 
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Бусс В.В. внес на рассмотрение собрания предварительный персональный список 

команды юношей в порядке номеров команды: 

Основной состав 1. Сафронова София, 2000 г.р. 

    2. Неганова Дарья, 2000 г.р. 

    3. Кравчук Кристина, 2000 г.р. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить предварительные составы команд Самарской области для участия в 

командном Первенстве РФ среди ЮД до 13 лет: юноши – Куняев Д., Зугумов М., Янин Н., 

девушки – Сафронова С., Неганова Д., Кравчук К. Остальных членов сборной команды 

Самарской области в данной возрастной группе рассматривать как запасных на случай 

болезней и травм игроков основного состава. 

Решение принято единогласно. 

 

6.  Определение предварительных составов сборных команд Самарской области 

юношей и девушек в возрастной группе до 15 лет для участия в Первенстве РФ (март 

2012г. в г. Тольятти). 

 

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

тренерам команд Самарской области в возрастной группе до 15 лет Нургалееву Д.Р. (юноши) 

и Бусс В.В. (девушки) внести предложения по персональному составу команд.  

Нургалеев Д.Р. сообщил, что, по его мнению, в данной возрастной группе есть два явных 

лидера Михайлюк И. и Лысов С. На участие в команде 3-м номером претендуют три игрока 

Копылов Н., Дороднов М., Асатуров Р. Зимин А.В. предложил включить в предварительный 

состав команды двух игроков (Михайлюк И. и Лысов С.), а по 3-му номеру поручить 

старшему тренеру Нургалееву Д.Р. принять взвешенное решение не позднее, чем за 2 недели 

до турнира. 

Бусс В.В. сообщил, что, по его мнению, в данной возрастной группе есть два явных 

лидера Бусс Е. и Демина А. На участие в команде 3-м номером претендуют несколько 

игроков – Тимакова М., Соколовская Ю., Николаева Е, Снежкина Я. Зимин А.В. предложил 

включить в предварительный состав команды двух игроков (Бусс Е. и Демина А.), а по 3-му 

номеру поручить старшему тренеру Бусс В.В. принять взвешенное решение не позднее, чем 

за 2 недели до турнира. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

Решили: 

Определить предварительно в команде юношей двух основных игроков – Михайлюк И. 

и Лысов С., а также трех игроков резерва – Копылова Н., Дороднова М. и Асатурова Р., 

определить предварительно в команде девушек двух основных игроков – Бусс Е. и Демина 

А., а также четырех игроков резерва – Тимакову М., Соколовскую Ю., Николаеву Т., 

Снежкину Я. Старшим тренерам команд (Нургалеев Д.Р., Бусс В.В.) окончательно утвердить 

составы команд не позднее, чем за 2 недели до турнира, доведя соответствующую 

информацию до всех заинтересованных сторон. 

Решение принято единогласно. 
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7. Обсуждение индивидуальных календарных планов участия в международных, 

всероссийских и областных соревнованиях спортсменов – членов сборной команды 

Самарской области по теннису на 2012 год. 

 

По данному вопросу повестки дня слушали Нургалеева Д.Р., который призвал всех 

тренеров к необходимости планирования для своих спортсменов участия в соревнованиях 

высокого уровня, к необходимости как увеличения количества сыгранных турниров за год 

(для спортсменов 14-18 лет), так и улучшения «качества» турниров, т.е. участия в 

международных турнирах ТЕ на территории РФ, в первенствах РФ, в турнирах I-II категории 

РТТ. Часть этих турниров проходит в Самарской области и в Поволжье, необходимо 

планировать для членов сборной команды Самарской области участие в данных 

соревнованиях, даже в отборочном этапе. 

Зимин А.В. поддержал Нургалеева Д.Р. и сообщил собранию, что необходимо более 

четко планировать участие спортсменов в первенствах РФ, где финансирование 

осуществляется через Министерство. Сметы на данные соревнования составляются заранее, 

Федерации необходимо четко знать планы спортсменов по участию в данных соревнованиях. 

Зимин А.В. предложил всем тренерам, а также руководителям спортивных школ в срок до 

31.01.2012г. направить Председателю Тренерского совета Федерации индивидуальные планы 

соревновательной деятельности на 2012 год, составленные по установленной форме. 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Принять к сведению данную информацию, тренерам спортсменов и руководителям 

спортивных школ в срок до 31 января 2012 года разработать индивидуальные планы 

соревновательной деятельности и направить данные планы Председателю Тренерского 

совета Федерации. 

Решение принято единогласно. 

 

8. Разное. 
 

 Слушали Лапину Г.Е., которая предложила возродить практику полноценных учебно-

тренировочных сборов перед командными и личными Первенствами РФ, финансируемых из 

средств Минспорттуризма Самарской области. Зимин А.В. сообщил, что Федерация может 

выйти с инициативой о финансировании УТС, но для этого необходимо точно знать 

оптимальные сроки и количество дней их проведения, а также количество участников и 

примерный режим тренировок, чтобы качественно составить сметы расходов. Зимин А.В. 

предложил поручить Нургалееву Д.Р. до 10.02.2012г. на основе поступивших к нему 

индивидуальных планов соревновательной деятельности членов сборной команды 

Самарской области по теннису проработать вопрос о проведении УТС (сроки, количество 

дней, состав участников, примерная программа). 

 

Голосовали:  ЗА:     17  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Поручить Нургалееву Д.Р. проработать вопрос об организации УТС до 10.02.2012г. 

Решение принято единогласно. 

 

 Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 


