
ПРОТОКОЛ № ТС-4 

Заседания общего состава Тренерского совета  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «06» февраля 2010 г. 

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

Время открытия: 13 час. 05 мин. 

Время закрытия: 15 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: «06» февраля 2010 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 28 человек. 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  –  28 голосов. 

Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация Вице-президента Федерации тенниса России Лазарева В.А. 

2. Информация Председателя Тренерского совета Федерации тенниса России Жукова Г.К. 

3. Информация Президента Федерации Синина В.Л. о старте программы поддержки 

тенниса в Самарской области и членстве в Федерации. 

4. Принятие и направление на утверждение Правлению Федерации Положения о 

Тренерском совете Федерации. 

5. Принятие и направление на утверждение Правлению Федерации Положения о 

формировании сборной команды Самарской области по теннису. 

6. Согласование и направление на утверждение Правлению Федерации кандидатуры 

Председателя Тренерского совета Федерации. 

7. Разное. 

 

1. Информация Вице-президента Федерации тенниса России Лазарева В.А. 

 

 Лазарев В.А. сообщил о существенных изменениях в структуре сборной команды РФ и 

назначении главным тренером Тарпищева Ш.А., а также об изменениях в тренерском составе 

сборной команды РФ. Также расширен состав КНГ и расширены функции КНГ, которая с 

2010 года будет заниматься всеми возрастными категориями теннисистов. Лазарев В.А. 

сообщил о планах введения аттестации и лицензирования тренеров по теннису, а также о 

планах открытия учебного центра ФТР, имеющего государственную аккредитацию и право 

выдавать документы об обучении государственного образца. 

 Лазарев В.А. также заострил внимание собрания на проекте федерального закона о 

спортивной подготовке в РФ, объяснил его значимость и попросил по данному документу и 

остальным вопросам вносить предложения в ФТР. Также Лазарев В.А. представил нового 

Председателя Тренерского совета Федерации Жукова Г.К. 

Данную информацию собрание приняло к сведению. По окончании выступления Лазарев 

В.А. ответил на вопросы участников собрания. 

 

2. Информация Председателя Тренерского совета Федерации тенниса России   

Жукова Г.К. 

 

Жуков Г.К. сообщил о существенных изменениях в структуре Тренерского совета ФТР, 

необходимости разработки документов, регулирующих систему отбора в сборные команды 

РФ, а также корректировки документов в части регламентов проведения соревнований и 



самого календаря соревнований. Также Жуков Г.К. сообщил о начале проведения 

инвентаризации теннисных объектов в РФ, сборе данных о всех спортивных сооружениях, 

тренерских кадрах (максимально полные данные), результатах спортсменов и т.д. 

Данную информацию собрание приняло к сведению. По окончании выступления Жуков 

Г.К. ответил на вопросы участников собрания. 

 

3. Информация Президента Федерации Синина В.Л. о старте программы поддержки 

тенниса в Самарской области и членстве в Федерации. 

 

 Синин В.Л. провел презентацию программы поддержки тенниса в Самарской области и 

членстве в Федерации, а также презентовал новый логотип и фирменный стиль Федерации. 

Был продемонстрирован план работы Федерации на ближайший период с определением 

основных приоритетных направлений деятельности Федерации, определены сроки 

выполнения отдельных пунктов плана, а также назначены ответственные по каждому 

направлению. Синин В.Л. проинформировал собрание о том, что программа поддержки 

тенниса в Самарской области базируется на трех пунктах: членские взносы, попечительский 

совет и сувенирная продукция. По каждому пункту была дана краткая характеристика с 

объяснением отдельных параметров. 

Данную информацию собрание приняло к сведению. По окончании выступления 

Президент Федерации Синин В.Л. ответил на вопросы участников собрания. 

 

4. Принятие и направление на утверждение Правлению Федерации Положения о 

Тренерском совете Федерации. 

 

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который кратко доложил о деятельности 

Тренерского совета Федерации в период с 10.12.2009г. по 06.02.2010г., а затем обосновал 

необходимость принятия Положения о Тренерском совете Федерации и кратко зачитал 

основные моменты из текста Положения. После обсуждения и внесения изменений в проект 

Положения окончательный текст Положения был вынесен на голосование. 

Лапина Г.Е. предложила принять Положение о Тренерском совете и направить его на 

утверждение Правлением Федерации. 

 

Голосовали:  ЗА:    28             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Принять Положение о Тренерском совете Федерации и направить его на утверждение 

Правлением Федерации.  

Решение принято единогласно. 

 

5. Принятие и направление на утверждение Правлению Федерации Положения о 

формировании сборной команды Самарской области по теннису. 

 

По данному вопросу слушали Зимина А.В., который обосновал необходимость принятия 

Положения о формировании сборной команды Самарской области по теннису и кратко 

зачитал основные моменты из текста Положения. После обсуждения и внесения изменений в 

проект Положения окончательный текст Положения был вынесен на голосование. 

Потапенко Л.Д. предложила принять Положение о Тренерском совете и направить его на 

утверждение Правлением Федерации. 

 

Голосовали:  ЗА:    27             голосов. 

    ПРОТИВ:   1 (Государев) голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

 



Решили: 

Принять Положение о формировании сборной команды Самарской области по теннису и 

направить его на утверждение Правлением Федерации.  

Решение принято. 

 

6. Согласование и направление на утверждение Правлению Федерации кандидатуры 

Председателя Тренерского совета Федерации. 

 

По данному вопросу  слушали Зимина А.В., который предложил не вносить кандидатуру 

Председателя Тренерского совета Федерации в Правление Федерации и предложить 

Правлению Федерации определиться по кандидатуре самостоятельно. 

 

Голосовали:  ЗА:     28  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

 

Решили: 

Предложить Правлению Федерации самостоятельно определиться по кандидатуре 

Председателя Тренерского совета Федерации. 

Решение принято единогласно. 

 

7. Разное. 

 

По данному вопросу  слушали Зимина А.В., который проинформировал собрание о 

необходимости направления в Федерацию запрашиваемых документов в установленные 

сроки. Зимин А.В. привет данные о собранных документах – реестре тренеров Самарской 

области, индивидуальных планах соревновательной деятельности членов сборной команды 

Самарской области, списке членов сборной команды Самарской области, других документах. 

Данную информацию собрание приняло к сведению. 

 

 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 

  


