
протокол ль 04
заседания Шравления Региональной спортивной обrцественной организации

<Федерачия тенниса Тверской областш>

,Щатапроведения; "23" сентября 2021 г.
Форма шроведения: очное и дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием
Место проведения:'Тверь, Арсения Стегlанова. 19А. СК <Румянцево))
Время открыгия заседания: 10 час. 00 мин.
Время закрытие заседания: l8 час,00 л,rин.

Участвовали в заседании: Арсеньева Н.Г. (листаншионно), Брыскин А.Ю. (дистанционно), Дубов
А.А. (дистанционно). Кашина Е.С].. П,цатyнова С.Ю. (листанционно). Хрчста.чев А.В.
Обrцее количество - 7 человек, }.частв}тощих в заседании - б человек, кворум -85,7О/о,
Заседание rrравомочЕо по всем волроса}{ повестки дня,
Председатель - Хрустапев А,В. , Секретарь - Кашина Е.С.
ПОВЕСТКА Д}lЯ:
1. Итоги турниров проведенных под эIидоt"{ РСОО <Федерашия тенЕиса Тверской областrr>.
2. Кацендарный план мероприятий РСОО <Федерация тенЕиса Тверской области> на октябрь 2021
- явварь 2а22 года.
3. Принятие новых членов и попечителей РСОО <Федерачия тенниса Тверской области>.
4 Разное.

1.Итоги турниров проведенных под эгидой РСОО <Фелераuия тенниса TBepcKori области>l.
Слушапи председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В.. который ознакоми-rI с резупьтатами и
смета\,Iи проведенньгх соревнований в июне-сентябре 2021 г. l.{ пред-цожил их принять.
Голосоваци: ЗА: б голосов,

ПРоТИВ: не1,

ВОЗДЕРЖАJIИСЪ: нет
Решили: принять отчеты проведенных соревIlований в июне-сентябре 2021 г.
Решение принято единогласно.

2. Календарньй trлаЕ меро[рЕtrгЕй РСОО <<Федерация теЕнЕса Тверекой области>> на
октябрь - яIIварь 2В22 rода.
Сщшали Ередседателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., которъй предJIоrlGIл Еровести след.ющие

в 2022 г
Ns наrшrенование Сроки проведения N{ecTo проведенлuI ответственrшй

1 IIервенство'I'версксtй обrIаст[1 на пр!lзы
ЧикенХачз до 1З,l7

27 сеr.lr,ября -
03 октября

Тверь.
kpr r.tянцевол

Кашина Е.С

Коuаrr-rный детскиti тчрнир'rBepb-
Рыбинск

l 0 октября Тверь,
кРуtrtяяцево>

Хрусталев А.В.

з !еr,ский турнир TENNIS 10S
приуроченньпi к оthlrциап ыrому
открыl,ию СК Руr.rянцево

1 б октября ( красный. оран;fi евь] r"l )

1 7 октября (зе:lеныr"t )

'i'Bcpb.

rlРrlтянцево>
Кашина Е.
[L{србаttова lO.
Fiазарова К.

4 Кубок Тверской об"lасти
(Ж,М кабсолют>)

1 8-2.} октября Тверь.
rrРr-мянцево>

,Щубов А.А.

5 Поездка на "ВТБ Ку,бок Крепrля" 202l 20 октября ['всрь.
((P\,}.l я l{l(cBo)

XpycT:r,,leB А.В.

6 Кубок Тверской оСtласти по теLIIIису
(мм 30+. iKN.{ 30+)

22-2-1 окlября Тверь,
<tР}.плянцевоll

Дубов А.А.

7 Команлttый турнир Тверская обrrасть /

Смоленсrtая об.,rасrь
30-З l окtября Зубчов Виtltlгралrlв A.I]l.

2 Itомаtrдrrьiй взросlый,t,урнир 35+
<<Взlrет> (Клин) - Тверь

7 rrоября Тверь.
<Рчмянt]сво>

XpycTzureB А.В.

8 р,тl,люl5 15-19 ноября
22-26 ноября

Тверь.
<Румянцевоl>

Кашина Е.С.

9 liкlбительский парrтый т\/рtlир (микст) 19 ноября 'I'Bepb.

<Румяtttlеtзо>
Xpl,cTa,reB А.В.

10 ']'}]ДР'ГТАБЕЛАКАП (Ж. lvI) 20-2l ноября Тверь"
<PyttяtttleBo>i

Кашина Е,С.

l1 "'Гr,рнир на лризы РСОО ФТТО"
(ограничение по сllортив}{оNlу разряду и
возрасr,\,)

22-28 tлоября Тверь,
<Рчмянцево>

!убов А.А,

|2 l-ВД Р'Гl'лсвOчки 9,10 лет 03-05 лекабря Тверь.
крумянцевtl>

Каrrrина Е.(].

Iз P,IT дю lз 06- l 0 лекабря 'l'Bepb.

кРумяяtlеrзо>
Калlиrrа F),C.



14 об".rасrноi,r т},рнир по теннис},
пOс вяшеннь]I"t освобоiк_цен ию
г.К:r_тинина (ЖМ)

l 1-12 декабря 'rверь.

rtРу,лlянцlэвtill
П:TaTyrroBa С.К)

I5 fJeTcKllti т},рнир TENNIS 10S <Кубок
,{elta iVIороза>l

l8 декабря (красный, оранiкевый)
19 аекабря (зе';lеный)

Тверь.
<P},l,t янtlево>l

Кашина Е.
l [{ербакова Ю.
}iазарова l,.

Lб l{овtlгодний сеNlсйliый tlaprrl,tй l,ypIlиp 26 декабря 1'верь.
t<Рr,мянцевtlll

Хрустмев А.В.

11 Зилrниti Челrпионат Тверской области
(ж i\,1 мм )k:д( жм )

0-1-09 января Тверь,
крwlянцевол

l|1,бов А.А,

18 Зимt tce Первснс,гвtl Тверской об.rасти
IIо Teн}lllcy {ДIз Д17 Юl3 Юl7)

05-09 япваря
-I'Bepb.

(Р},мянцевс)})
Каurина Е.С.

ffубов А.А. прелложил провести любительский турнир (Арена теннIlс-З)) на корте (Исаевский

р"ччей) с 01 rro 1З окгября 2021 года. Членами Правленлtя высказано ложелание гл.судье турниров
(Арена теннис)) fiубову А.А. сокраu{ать количество проводимых т),рниров недельного цикjIа в
олин каJIендарный месяц и проводить в форI!,Iате т.Yрнира выходного дня.
Голосовали: ЗА: б го"цосов.

ПРоТИВ: неl

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ: нет
Решили: запланировать к rrроведению предло}кенные турниры под эгидой РСOО <Федерация
тенниса Тверской области>"
Решение принято единогласно.

З. Принятие новых членов РСОО (Федерация тенниса Тверской области>>.
Слушtlпи председателя РСОО ФТТО Хрустапева А.В.. котOрый предлоiки.п принять в ряды РСОО
<Федерация тенниса Тверсrtой области>> кандидатов IIодавших заявле}lия и оплативших
вступительный LIленскLiй взнос.

Голосоваци: ЗА: б го,rосов.
ПРоТИВ: нет
ВОЗДЕРХ{АЛИСЬ: нет

Решили: тrринять в ряды РСОО <Федерация теЕЕиса Тверской области>> кандидатов подавших
заявления и оплативших вст)шительный чпенский взнос. ввести в попечительский совет
Федерации Панкина Павла Игоревича (При:lо;кение 1).

Решение принято единогласно.
4. Разное.
Слушали председателя РСОО ФТТО Хр\,стапева А.В.. который сообщиJl, что необходимо избрать
делегата на Конференцию Ассоциации теннисистов кРоссиЙскиЙ теннисt{ыЙ тур>, которая
запланирована на 2З октября 2021 г. в Москве. В связи с возможI{ыN{и новыми короновирусными
ограничениями. большинство трад!Iционных N{ероприятиЙ <Кубка Кремля> (семинары и
коЕференции) проЙд},т в дистанцLiонно\{ формате.
С-туlilапи председате,тя РСОО ФТТО Хруста-гtева А.В., которьiй предложил календарный план
основных мероприятиЙ РСОО <Федерация тенЕиса ТверскоЙ областиD на 2022 год, цриЕятъ на
след},ющем заседании Правления.
Слушапи председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который сообщил. о получеЕии
компенсационной выплаты по проведению Чемпионата Тверской области по т9ннису в августе.
Председателю треI{ерскоrо совета Кашиной Е.С. поручено лодготовить списки кандидатов ts

спортивные сборные команды ТверскоЙ области по теннису на2а22 год к следутощему заседанию
Правления.
Платуновой С.Ю. после прOведения Первенства Тверской области по теннису подготовить
документы для подтверждения/присвоения спортивньж разрядов.

11редседатель собрания

Секретарь собрания

Хрусталев А.В.

Катпина Е.С.


