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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональной теннисной премии 

«САМАРСКАЯ ЗВЕЗДА» 
 

1. Общие положения 
 

 Региональная теннисная премия «САМАРСКАЯ ЗВЕЗДА» - награда Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» (далее – 

Федерация), являющаяся признанием личных и коллективных заслуг спортсменов, тренеров, 

судей, организаторов, ветеранов, любителей, сподвижников тенниса и представителей 

общественности, организаций, предприятий и учреждений в развитии тенниса в Самарской 

области.  

 Региональная теннисная премия «САМАРСКАЯ ЗВЕЗДА» (далее – Премия) вручается 

ежегодно в нескольких номинациях, количество и название которых ежегодно определяет 

Правление Федерации.  

  

2. Номинации Премии и критерии выдвижения кандидатур 

 

2.1.  Основными номинациями Премии являются: 

 

2.1.1.  «Лучший теннисист года» - награда вручается спортсменам Самарской области (не 

более 2 человек), добившимся наивысших спортивных результатов на международных и 

всероссийских соревнованиях по теннису в течение календарного года. 

2.1.2. «Лучший тренер года» - награда вручается тренерам Самарской области (не более 2 

человек), подготовившим спортсменов, показавших наивысшие спортивные результаты на 

международных и всероссийских соревнованиях по теннису в течение календарного года. 

2.1.3.  «Лучший главный судья года» - награда вручается спортивному судье коллегии 

судей Самарской области, обслуживавшему в должностях ГСК крупнейшие спортивные 

международные, всероссийские и региональные соревнования по теннису и пляжному 

теннису в течение календарного года. 

2.1.4.  «Лучший судья года на вышке» - награда вручается спортивному судье коллегии 

судей Самарской области, обслуживавшему в должности судьи на вышке крупнейшие 

спортивные международные, всероссийские и региональные соревнования по теннису и 

пляжному теннису в течение календарного года. 

2.1.5.  «Лучший любитель года» - награда вручается любителям тенниса Самарской 

области (не более 2 человек), добившимся наивысших спортивных результатов на 

всероссийских, региональных и городских соревнованиях по теннису среди любителей в 

течение календарного года. 

2.1.6.  «Команда года» - награда вручается команде города, теннисного клуба, спортивной 

школы Самарской области, добившейся наиболее высоких спортивных результатов на 

всероссийских и региональных командных соревнованиях по теннису в течение 

календарного года. 

2.1.7.  «За большой вклад в развитие тенниса в Самарской области» - награда вручается 

партнерам Федерации (организациям, предприятиям, учреждениям и физическим лицам), 

внесшим большой вклад в развитие тенниса в течение календарного года. 



2.1.8.  «За личный вклад в развитие тенниса в Самарской области» - награда вручается 

наиболее заслуженным деятелям тенниса (не более 3 человек), внесшим значительный 

личный вклад в развитие тенниса в Самарской области. 

2.2.  По предложению Президента Федерации ежегодно могут присуждаться награды в 

дополнительных номинациях Премии. 

2.3. Решением Правления Федерации указанные в п. 2.1. номинации могут быть временно 

исключены из положения или переименованы. 

 

3. Подача ходатайств и принятие решений 

 

3.1. Правление Федерации не позднее 31 октября каждого года определяет количество и 

название номинаций Премии и публикует данное решение на официальном интернет-сайте 

Федерации. 

3.2. Ходатайства о награждении каждой из номинаций Премии с указанием конкретных 

заслуг кандидата подаются письменно в произвольной форме Ответственному секретарю 

Федерации не позднее 15 ноября каждого года. Право подачи ходатайств имеют Президент, 

Почетный Президент, Вице-президент, члены Правления Федерации, спортивные школы, 

клубы и академии тенниса, государственные и муниципальные органы власти Самарской 

области, ООО «Федерация тенниса России» и члены Федерации.   

3.3. Организация (физическое лицо), подающая(ее) ходатайство, вправе приложить к нему 

письма поддержки и ходатайства органов местного самоуправления, партнеров Федерации и 

других коммерческих, общественных и государственных структур. 

3.4. Каждый кандидат может быть представлен к награждению каждой из номинаций 

Премии неограниченное число раз. Каждый кандидат может быть неоднократно награжден в 

каждой из номинаций. 

3.5. Правление Федерации не позднее 15 декабря каждого года рассматривает 

представленные кандидатуры во всех номинациях и принимает решение о награждении 

наиболее достойных кандидатур. В случае отсутствия ходатайств, либо неполного 

соответствия кандидатов установленным критериям, в соответствующих номинациях 

награждение не производится. 

3.6. Награды вручаются в торжественной обстановке в период проведения крупных 

соревнований по теннису или на отдельной торжественной церемонии. Каждая из наград 

представляет собой соответствующий памятный знак. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Данное положение вступает в силу с 20 сентября 2012 года и действует до принятия 

Правлением Федерации нового Положения. 

4.2. Все изменения и дополнения в данное Положение вносятся только решением 

Правления Федерации по предложению Президента или Вице-президента Федерации. 


