
протокол лъ 09
заседания Правления Региона.пьноЙ спортивIrоЙ обшественноЙ орfанизацип

<Федерация TeнHllca Тверской области>l

,Щата провеJIеFIия; "19" ноября 2020 г,
Форма проведения: очное и дистанционное обсуждение с рейтинговым гоjIосованиел,I
Место проведения: Тверь, Арсения CTetraHoBa, 19А, СК кРумянцево)
Время открытия:]аседания: 1З час. 00 мин.
Время закрытие заседания;20 час.00 мин.
Участвовали в заседании: Арсеньева Н.Г. (дистанчионно). Бе"цякова Л.Н. (дистанционно).
Брыскин A.IO. (листанционно), Дубов А.А,, Платунова С.Ю, (листанционно), Хрусталев А.В.
Обrцее количество - 8 че.llовек, у{аствyюlll.их в заседа}Iии - б человек. кворум -75%.
Заседание правоNIочно по всем вопросам IIовестки дня.
Прелседатель - Хрустапев А.В.
Секретарь - Платунова С.Ю.

ПОВЕСТКА {НЯ:
1. Итогl.t тур}rиров проведенньж под эгидой РСОО кФедерачия тенниса Тверской области>>.
2. Календарный план мероприятий РСОО <Федерация тенниса Тверской области> на декабрь_
январь 2020-2021 год.
3. Проведение е}кегOднOго обrцего собрания членов РСОО кФедерация тенниса Тверской
области> (дата. место Irроведения. повестка дня).
4. Закупка мячей KANNON CHAMPIONSHIP для официiLтьных турниров РСОО ФТТО.
5. Назначение ответственного лица от РСОО ФТТО для работы в системе LSPORT.
6. Прием новых членов в РСОО <Федерация тенниса Тверской области>>.

1.Итоги туряиров проведенньж под эгидой РСОО <Федерация тенниса Тверской области>>.
Слушlатlи лредседателя РС]ОО ФТТО Хрусталева А.В.. который ознакомил с результатами и
сметами проведенных соревнований в ок,гябре-ноябре 202а г. и предложил их принять.
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: неl,голосов.

ВOЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.
Решили: принять сметы проведенных соревнований в октябре-ноябре 2020 г.
Решение приrrято единOгласно.

2. Календарный план мероприятий РСОО <Федерация тенниса Тверской области>> на
декабрь-январь 2020-2021 год.
Слушапи председателя РСОО ФТТО Хруста,тева А,В., который предложил провести следуюrцие

в 2020 - 2021rr.
.},lъ наименование Сроки проведе}rия Место

проведения
ответсr,венный

1 Турнир срели rлобителеli "ТЕАРОТ
OPEN 2020" (женский и мужской
одиночные разрялы)

05-06 лекабря Тверь
СК Румянцево

Хрусталев А.

2 Областнор"t турнир по теннису
посвя шенныli освобождению
г.Капи нина (сь,rешанный парный разрял)

l2-13 лекабря Т'верь
СК Руп,rянuево

Платунова С.

J Турнир "MINiTENNIS l0S" ЕРТЛ
(красный, ораlrжевый, зеленый мяч )

19-20 лекабря "I'Bepb

СК Румянuево
Кашина Е.
Вериrr В.

4 ТВД РТТ <Новогодний Кубок СК
Р}rчrянцево> (Д 9-10л ЮlЗ)

25-27 лекабря Тверь
СК Румянцево

Кашина Е.

5 Flовогоднилi семейный парньтй турнир 27 лекабря Тверь
СК Румянцево

Каш ина/l[убов/Х русталев

6 Зимнее Первенство Тверской об-цасти
по теннису (Дl0 ДlЗ Дl7 MI0 iОtЗ
ю17)

03-10 января Тверь
СК Румянчево

Кашина Е.
Платунова С.

"| Зимний Чемпtrонат Тверской облас,ги по
теннису (}1( М ММ }КЖ ЖМ)

03-10 января Тверь
СК Румянrrево

Дубов А.
Хрусталев А.

8 Командный турнир по теннису "Кубок
Твери сродлr кчубов" (по положенttю)

яrварь_февраль Тверь
СК Румянцево

.Щубов А.



Голосоваци: ЗА: б голOсов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет гоJIосов,

Решили: запланировать к проведению предложе}Iные турниры под эгидой РСОО <Федерация
тенниса ТверскоЙ об;rас,rи>t, Итоговый турнир <Мастерс 202а>> не проводить. Зимний ЧемIrионат
Тверской области по теннису среди ветеранов (под эгидой <Вет-Тур) в категориях М35+. М50+ и
ЖЗ5+; запланировать к проведеt{}Iю на февраль 2020 года.
Репrение принято единогласно.

3. Проведение ежегодного общеr,о собрания членов РСОО <<Федерачия тенниса Тверской
области>>.
Слушали rrредседателя РСоо ФТТо Хрусталева А.В.. который сообши;l о необходимости
прOведения ежегодного обшего собрания членов РСОО кФедерация тенниса Тверской области>>.
Предложrтл назначить дату 25 декабря в 20:00. Место проведения теннисный чентр <Румянцево>.
Определить повестку дня:
- Избрание председателя [I секретаря очередного е}кегодного собрания.
- Избрание чJlенов счетноli комиссии оt{ередного ежегодного собрания.
- Отчет предсодателя Федерации по итогам 2020 года.
- Избрание контроJlьно-ревизионной комиссии Федерации.
- Прекраrцение полномочий и избрание новьlх членов Правления.
- Утверхtдение годоRой бухга-ттерской отчетности Федерации за 2020 год.
- Утверждение размеров чJIенских взносов в Фелераuию.
- Принятие проекта бюджета на 2021 год.
Голосоваци: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет го-цосов.

ВОЗДЕРЯtАЛИСЬ: нет гслосов.
Решили: прOвести ежегодное общее собрание членов РСОО <Федераtlия тенниса 'Гверской
области> 25 лекабря в 20:00 в теннисно\{ центре <Румянцево)) со следующей повесткой:
- Избрание председателя и секретаря очередного ежегодного собрания.
- Избрание членов счетной комисслlи очередного ежегодного собрания.
- Отчет председателя Федерации по итога},{ 2020 года.
- Избрание контрольно-ревизлIонной кол,tиссиiт ФедерациII.
- ПрекращеFIие полномочий и избрание новых члеI{ов Правленлtя.
- Утверждение годовой б,rхгаптерскоli отчетности Федерации за 2020 год.
- Утверждение размеров членских взносов в Федерацию.
- Принятие проекта бюджета на 2021 год.
Инфорlrацию о дате и месте проведения общего собрания разместить на информационном стенде
в Ск <румянцево), на официацьнолt сайте Федераuии и в группе viber.
Решение принято ед}Iногласно.

4. Закупка теннисных мячей для проведения официальЕых т,чрниров РСоо ФТТо.
Слlтirали председателя РСОО ФТТО Хру-стаlева А.В., которьтй оообщил, что закупленные в мае
N{Ячи BABOLAT СHAMPIONSHIP д.ця проведения турниров под эгидой РСОО ФТТО
закончились. Предложил закупить 4 коробки (9б банок) мячей KAN}JON CHAMPIONSHIP .

Голосова,ти: ЗА: б to:ti_lcclB.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет гоIосов.

Решили: закупить 4 коробки (96 банок) мячей KANNON CHAMPIONSHIP для проведения
ТУРНИРОВ ПОД ЭГИДОЙ РСОО ФТТО.
Решение принято единогласно.

5. О назначении оTBeтcTBeHHoгo лица от РСОО ФТТО за рабоry в автоматизированной
информационной системе LSPORT.
СлУша,чи председателя РСОО ФТТО Хрусташева А.В., который проинформировал что, начин.ш с
2020 ГОДа, вО всех государственIlых спортивньIх школах внедрена автоматизированнаlI



}1нформационная система LSPORT. По запросу от Комитета по физической культуре и спорту
необходимо назначить ответстItенного от РСОО ФТТО за работу в АИС LSPORT.
Брыскин А,Ю. предлохtил кандидатуру IIлатуновой С.Ю.
Голосоваци: ЗА: б голосов,

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕР)tАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: назначить ответственной от РСОО <Федерация тенниса Тверской области>i за работу в
АИС LSPORT Платуновч Светлану Юрьевну.
Реrrrение принято единогласно.

б. Прием новых членов в РСОО <<Фелерация тевниса Тверской области>.
Слушачи riредседателя РСОО ФТТО Хрустаrева А.В." который предложил принятъ в ряды РСOО
<<Федерация тенниса Тверской области> кандидатOв IIодавших заявления и оrrлативших
вступительный членский взItос,
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: яет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: пр}Iнять в ряды РСОО <Федерация тенниса Тверской области> кандидатов подавших
заявления и оплативших вступительный ч:тенский взнос (Прилохrение 1).

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Хрусталев А.В.

Платунова С.Ю


