
ПРоТокоЛ Лg 07
заседания fIравления Региона;rьной спортивной обrцественной орfанизации

<<Федерация тенниса Тверской области>>

!ата проведения: "29" сентября 2020 г.
Форма проведения: очное и дистанционное обсуждение с рейтинговым голосоваItием
Место проведения: Тверь" Арсения Степанова, 19А, СК <Румянцево)
Время начаJIа регистрации лиц уrаствующих в заседании: 08 .rас. 30 мин,
Время окончания регистрации лиц г{аствуюlцш( в заседании: 09 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 09 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 19 час. 00 мин.
Время закрытия дистанционнOго голосования 79 час.00 мин
Участвовали в заседании: Арсеньева Н.Г., Белякова JI.Н. (дистанционно), Брыскин А.Ю.
(дистанчионно),,Щубов А.А., Платунова С.Ю. (дистанционно), Хрусталев А.В.
Общее количество - 8 .rеловек, участвующих в заседании - б человек. кворум -75%.
Заоедание правоI\{очно по всем вопросам гIовестки дня.
Председатель - Хрусталев А.В.
Секретарь - Платунова С.Ю,

ПОВЕСТКА fiНЯ:
1. Итоги т),рниров проведенных под эгидой РСОО <Федерация тенниса Тверской области>> в
сентябре 2020 года.
2. Капендарный план мероприятий РСОО <Федерация тенниса Тверской области> на октябрь-
ноябрь 2020 году.
3. Прием новых членов в РСОО <Федерация тенЕиса Тверской области>i.
4. Формирование основного и резервного составасборных по теннису Тверской обrrасти ва2021.
Утверждение,
5. Регламент турниров <Арена теннис)).
б. Разное (информационно).

1. Итоги турниров проведенных под эгидой РСОО <<Федерация тенниса Тверской областю>
в сентябре2а2а года.
Слушали председателя РСОО ФТТО XpycTa-TreBa А.В.. который ознакомил с результатами и
сметами шроведения соревнований: Первенства города Твери IIо теннису среди школьников
rтамяти Первого Председателя Федерации тенниса г.Твери Санникова Б.В. (гл.сулья Платунова
С.Ю,), Чемпионат по теннису города В.Волочек (гл.сулья,Щубов А.А,), кСвадебный переполох>
(гл.сулья Щубов А.А.), <Арена тенЕис)) посвященный памяти Максимова В.И. (гл.судья Щубов
А.А., на момент проведения заседания по объективньiм причинаN{ турнир не завершен, смета не
предоставлена), Первенство ТверскоЙ области по теннису среди юношей и девушек до 13, 17 лет
на призы компании <Чикен Хауз> (гл.сулья Каrrина Е,С.) и предложил их принять.
Средства, оставшиеся с Первенства Тверской области по теннису, предлоя(ил направить на
приобретение формы для основного состава сборной Тверской области.

Голосовапи: ЗА: б голосов.
ПРоТИВ: нет I,олосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосOв.

Решили: шринять сметы соревнований Первенство города Твери по теннису среди школьников
памя"ги Первого Председателя Федерации тенниса г.Твери Санникова Б.В., Чемпионат по
Теннису города В.Волочек, любительскиЙ парный турнир <СвадебныЙ перешолох>, Первенство
TBepcKoli области по теннису среди юношей и девушек до 13, 17 лет Еа призы комтrании кЧикен
Хауз>.
Средства, оставшиеся с Первенства Тверской области по теннису, акк}ъ.{улировать на
приобретение формы для основного состава сборной Тверской области.
Решение принято единогласЕо.



лъ наименование Сроки проведениJI MecTt,l
IIроведения

отвgтственный

1 Люб ител ьский,гурнир ANTI-COVID
(МИКСТ - 8 пар)

10 октября Тверь
СК Румянчево

Хрусталев А.

2 Командньтr"л детский турнир Тверь-
Рыбинск

1 1 октября Тверь
СК Румянuево

Кашина Е.

J ,Щетский турнир TENNIS 10S
прлtуроченны й к офишиапьному
открытию СК Румянцево

i7 октября
(красный, оранжевый)
18 октября (зеленый)

Тверь
СК Румянцево

Кашина Е.

Щербакова Ю.
Верин В.

4 <Кубок Тверской области>
(мужской, женский одиночный разрялы)

1 9-25 октября Тверь
СК Румянцево

Дубов А.

5 кКубок Тверской области>
(мужской парный разряд 35+)
(смешанный парный разрял З0-)

26-З 1 октября Тверь
СК Румяншево

Щубов А.

6 Копtандны ti тyрнир посвяшенны r:i

открытию нового теннl4сного корта в

г.Зубцов ( по полоrкенrrю)

3l октября-0l ноября Зубrrов Виногралов А.

,7 ТВД РТТ Осеннlrй кубок Румянлево
девочкlL/N{iLrьчики 9- l0 лет (зеленьiri
мяч)

07-08 ноября Тверь
СК Руvrяншево

Кашина Е.

8 РТТ Кубок Рчпtянцево
девушклr,lюношiл до 15 .,]ет

09-15 ноября Тверь
СК Р1,_rrя нuево

Кашина Е.

9 Открытый турнир по TeнHticy на призы
РСОО "Фелерачr.rя TeHHItca TBepcKoTi
областлI" (Mv;KcKot"l. женский одиночный
разряды)

21-28 ноября Тверь
СК Руrrянчево

Хрусталев А.

10 ОткрытыйT_.рнliр по теннilсy на призы
РСОО "Федерацлlя теЕниса Тверской
области" среди ветеранов
(плужской З5+. 50+, женский 30+
одrtночный разряды)

28 ноября-05 лекабря Тверь
СК Румянцево

ýубов А.

2. КалендарЕый план мероприятий РСОО <Федерация тенниса Тверской областш> на
октябрь-ноябрь 2020 голу.
Слушаlпr председатепя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., которъй шредпожил в октябре-ноябре 2020
года провести следующие сIIортивные мероilриятия:

Голосоваци: ЗА: б голосов,

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: запланировать к проведению предложеЕные т_yрниры под эгидой РСОО (Федерация
тенниса Тверской области>>.

Решение принято единогласно.

3. Прием новых членов в РСОО <Федерация тенниса Тверской областп>.
Слуша_rrи председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который rтредложил принять в ряды РСОО
(Федерация тенниса Тверской области> кандидатов подавших заявления и оплативших
встулительный чпенский взнос.

Голосовали: ЗА: б голосов.
ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: принять в ряды РСОО <Федерация тенниса Тверскоiт области)) кандидатов подавIпих
заявления и оплативших вступительный членский взнос (Прлrложение 1).

Решение принято единогласно.



4. Формирование основного и резервнOго состава сборных по теннису Тверской области на
2аж.
Сл,чшали гtредседатедя тренерского совета Кашину Е.С., которая предложила сOстав кандидатов
в спортивные сборные командь1 TBepcKoli области по результатам прошедших соревнований rrа
202tr год.

Голосоваши: ЗА: б голосов.
ПРоТИВ: нетголосов.
ВОЗДЕ,Р}tАЛИСЪ: нет голосов,

Решили: утвердить состав кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области на2021
год (Приложение 2).
Решение принято единогласно.

5. Турнлrры <<Aperra теннис}.
Слуrпати председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который на осЕIовании рекOмендаций
fiубова А.А. предло}кил тезисно утвердить, регламент турниров <Арена теннис)):
* состав и допуск участников (в т.ч. г{астие женщин в мужскоil таблiлце) производится на
усмотрение главного судьи;
* сеяные игроки и }п{астники ОЭ (отборочного этапа) определяются на у,смотрение главного
судьи или на основании рейтинга турниров кАрена теннис);
* начислеtлие классификационных очков за участие в турнирах кАрена теннис) производить по
IlI категории турниров РСОО ФТТО.

Голосоваци: ЗА: б l,олосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЯtАЛИСЬ: нет гоJIосов.

Решили : )rтвердить. пред"Iо}кенный регламент т},рниров <Арена теннис)).
Решение прIтнято единогJасно.

б. Разное (информационно).
Сл.vша,ти председателя РСОО ФТТО Хрустатева А.В,. который ознакомил с Распоря}кением
Правительства Тверской области от 09.09 .2020 JФ 748-рп кОб отдельных вопросах организации и
проведения мероприятий с участиеNl спортсменов и обучающихся)).
Слушали председателя РСоо ФТТо Хрусташева А.В., который ссlобщил о возобновлени!I
работы сайта РСОО ФТТО и переводе хостинга под управление РСОО ФТТО.
Слушапи председателя РСОО ФТТО Хрусташева А.В., который сообrцил о планах по подготовке
документов для аренды сrrортивного зала ЦНИИ ВКС "Луч" (у.ц. Горького. 4" корп.1) д_tlя 1.чебно-
тренировочных занятий по теннису,

Председателъ

Секретарь
ъ-

Хрусталев А.В.

Платунова С.Ю.
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