
ПРОТОКОЛ № ТС-1 

Заседания рабочей группы Тренерского совета (Юниоры и Взрослые) 

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения: «02» апреля 2010 г. 

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

Время открытия: 11 час. 05 мин. 

Время закрытия: 12 час. 40 мин. 

Дата составления протокола: «02» апреля 2010 г. 

 

Общее количество лиц, присутствующих на собрании - 9 человек. 

 

Зимин А.В. – Вице-президент Федерации 

Нургалеев Д.Р. – Председатель Тренерского совета Федерации 

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

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

Дьяконенко А.В. 

Куприянова О.Ю. 

Лапина Г.Е. 

Малхасян Е.К. 

Потапенко А.А. 

Фуфыгина Е.П. 

 

Приглашенные: 

Синин В.Л. – Президент Федерации 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица  – 10 голосов. 

Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –  Зимин А.В. 

Секретарь собрания –  Нургалеев Д.Р. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Назначение старших тренеров (капитанов) команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастных категориях 18 лет и моложе, 16 лет и моложе на 2010 год. 

2. Формирование предварительных составов команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастных категориях 18 лет и моложе, 16 лет и моложе для участия в 

командных Первенствах РФ в 2010 году. 

3. Участие членов сборной команды Самарской области в старших возрастах в личных 

первенствах и чемпионате РФ в 2010 году. 

4. Планирование расходов на командирование членов сборной команды Самарской области 

на соревнования в 2011 году. 

5. Принципы формирования Календаря соревнований в Самарской области на 2011 год. 

6. Членство членов сборной команды Самарской области, их тренеров, остальных 

спортсменов и иных представителей теннисной общественности в РСОО «ФТСО». 
 

1. Назначение старших тренеров (капитанов) команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастных категориях 18 лет и моложе, 16 лет и моложе на 2010 год. 

 

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

по одному старшему тренеру (капитанов) команд Самарской области у мужчин (юниоров) и 

женщин (юниорок). Поступили предложения: у мужчин (юниоров) – Нургалеев Д.Р., у 

женщин (юниорок) – Лапина Г.Е. 
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Голосовали:  ЗА:     10  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Назначить на должности старших тренеров (капитанов) команд Самарской области в 

старших возрастах следующих тренеров: 

Команда  мужчин, юниоров 18 лет и моложе, юношей 16 лет и моложе –  Нургалеев Д.Р. 

Команда женщин, юниорок 18 лет и моложе, девушек 16 лет и моложе – Лапина Г.Е. 

Решение принято единогласно. 
 

2.  Формирование предварительных составов команд Самарской области юношей и 

девушек в возрастных категориях 18 лет и моложе, 16 лет и моложе для участия в 

командных Первенствах РФ в 2010 году. 

 

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

целесообразность участия сборных команд Самарской области в первенствах РФ 16 лет и 

моложе (сентябрь, Сочи) и 18 лет и моложе (ноябрь, Уфа), а также предварительный 

персональный состав членов команд. В ходе обсуждения Тренерский совет определил: 

Сформировать предварительный состав команд юношей и девушек 16 лет и моложе из 

следующих спортсменов: 

Юноши: 1.  Зародов Максим, 1995 г.р. 

2. Удачин Виктор, 1994 г.р. 

3. Нашатыркин Роман, 1996 г.р. 

4. Лышевский Артем, 1994 г.р. 

 

Девушки: 1.  Лаврентьева Виктория, 1995 г.р. 

2. Кашина Валерия, 1995 г.р. 

3. Касаткина Дарья, 1997 г.р. 

4. Чикалкина Анастасия, 1997 г.р. 

 

Сформировать предварительный состав команды юношей 18 лет и моложе из 

следующих спортсменов: 

Юноши: 1.  Нейматов Тимур, 1993 г.р. 

 2.  Кондулуков Александр, 1992 г.р. 

 3.  Хурамшин Максим, 1992 г.р. 

 4.  Солдатов Руслан, 1993 г.р. 

 

Команду девушек 18 лет и моложе не формировать и отказаться от участия данной 

команды в Первенстве РФ. 

С каждым спортсменом (личные тренеры) провести предварительные консультации по 

участию в данных соревнованиях, о результатах доложить Зимину А.В. в срок до 07 апреля 

2010 года. Формирование окончательного состава сборных команд для участия в командных 

первенствах РФ провести не позднее 15 августа 2010 года. 

 

Голосовали:  ЗА:     10  голосов. 

    ПРОТИВ:    нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:   нет  голосов. 

Решили: 

Сформировать предварительный состав команд юношей и девушек 16 лет и моложе из 

следующих спортсменов: 

Юноши: Зародов Максим, 1995 г.р., Удачин Виктор, 1994 г.р., Нашатыркин Роман, 1996 

г.р., Лышевский Артем, 1994 г.р. 
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Девушки: Лаврентьева Виктория, 1995 г.р., Кашина Валерия, 1995 г.р., Касаткина Дарья, 

1997 г.р., Чикалкина Анастасия, 1997 г.р. 

Сформировать предварительный состав команды юношей 18 лет и моложе из 

следующих спортсменов: Нейматов Тимур, 1993 г.р., Кондулуков Александр, 1992 г.р., 

Хурамшин Максим, 1992 г.р., Солдатов Руслан, 1993 г.р. 

Команду девушек 18 лет и моложе не формировать и отказаться от участия данной 

команды в Первенстве РФ. 

С каждым спортсменом (личные тренеры) провести предварительные консультации по 

участию в данных соревнованиях, о результатах доложить Зимину А.В. в срок до 07 апреля 

2010 года. Формирование окончательного состава сборных команд для участия в командных 

первенствах РФ провести не позднее 15 августа 2010 года. 

Решение принято единогласно. 
 

3. Участие членов сборной команды Самарской области в старших возрастах в 

личных первенствах и чемпионате РФ в 2010 году. 

 

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

необходимости более четкого планирования соревнований для членов сборной команды 

Самарской области и более оперативного обмена информацией с личными тренерами 

спортсменов. В силу финансирования командировочных расходов за счет Минспорттуризма 

Самарской области, министерство требует подавать сметы расходов с указанием фамилий 

спортсменов на полугодие вперед, изменения впоследствии внести невозможно. Поэтому 

необходимо в срок до 07 апреля 2010 года окончательно определить участников личных 

первенств и чемпионата РФ, командируемых на соревнования за счет средств бюджета 

Самарской области. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. Личным тренерам спортсменов до 07 апреля 2010 

года дать информацию Зимину А.В. по участию своих воспитанников в личных первенствах 

и чемпионате РФ 2010 года.  
 

4. Планирование расходов на командирование членов сборной команды Самарской 

области на соревнования в 2011 году. 

 

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

необходимости планирования календаря внутренних соревнований Федерации и выездных 

соревнований на 2011 год не позднее августа 2010 года. В связи с этим личным тренерам 

необходимо  представить на каждого члена основного и резервного составов сборной 

команды Самарской области индивидуальные планы соревновательной деятельности со 

сметой расходов на 2011 год. Срок – до 30.06.2010 года. Зимин А.В. предупредил, что в 

случае отсутствия планов и смет финансирование конкретного спортсмена за счет средств 

Федерации и Минспорттуризма Самарской области производиться не будет. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. Довести информацию до всех личных тренеров 

членов сборной команды Самарской области. 

 

5. Принципы формирования Календаря соревнований в Самарской области на 2011 

год. 

 

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

необходимости внесения изменений в существующий Календарь соревнований, а именно: 

А) уделить внимание проведению соревнований в старших возрастах; 



 4 

 

Б) определять возрастные категории, в которых необходимо проводить соревнования, 

опираясь на мнение Тренерского совета Федерации; 

В) собрать совещание организаторов турниров с приглашением членов Тренерского 

совета Федерации для формирования оптимального календаря соревнований в Самарской 

области. 

Лапина Г.Е. и Потапенко А.А. предложили возродить проведение Чемпионатов 

Самарской области среди взрослых. Нургалеев Д.Р. предложил разработать рекомендации 

для членов сборной команды Самарской области по участию в соревнованиях и упорядочить 

проведение соревнований внутри Самарской области в категории 12 лет и моложе, т.к. они 

проводятся не оптимально по срокам проведения. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. Поручить Зимину А.В. и Нургалееву Д.Р. 

подготовить предложения к совещанию с организаторами турниров. 

 

6. Членство членов сборной команды Самарской области, их тренеров, остальных 

спортсменов и иных представителей теннисной общественности в РСОО «ФТСО». 
 

По данному вопросу повестки дня слушали Синина В.Л., который рассказал 

присутствующим о программе членства в РСОО «ФТСО», о проделанной работе и о 

программе развития на ближайший период. Бюджет РСОО «ФТСО» будет формироваться из 

4-х источников: членские взносы, попечительский совет, предпринимательская деятельность 

и бюджетное финансирование. Необходимо активно развивать членство в Федерации, т.к. по 

остальным источникам активная работа уже ведется и есть первые результаты. Каждый член 

сборной Самарской области, каждый тренер, а также как можно большее количество 

теннисистов и сочувствующих теннису, должны стать членами Федерации, чтобы помочь 

развитию тенниса в Самарской области. 

Синин В.Л. рассказал о механизме вступления в члены Федерации, привилегиях и 

преимуществах для членов Федерации, сумме вступительного и ежегодного взноса, а также о 

ближайших планах Федерации. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. Всем присутствующим провести агитацию среди 

своих воспитанников, их родителей, любителей тенниса по вступлению в члены РСОО 

«ФТСО». 
 

 

 

 

Председатель собрания        А.В.Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 
  


