
IIротокол ль 01
заседания Правления Региональнорi спортивной общественной орfанлIзации

<<ФедерацIIя тенниса Тверской области>>

ýата проведения: "09" апреля 2021 г.

Форма проведения: очное и дистанционное обсуждение с рейтинговьIм голосованием
Место проведения: Тверь, Арсения CT,erraHoBa, 19А, СК <Румянцево))
Еlпдп". ATиnL.Ttlo эолдаq-rr.. 1К ,rо,, ЛА tnr".,v t I\b/Ul r rrll rqL!лqttrlл. I U lqL. vv .trlltt.

Вреrля закрытие заседания: 20 час. 00 мин.
Участвовали в заседании: Арсеньева L{.Г., Брьтскиrr А.К). (дистанционно), fiубов А.А., Кашина
г л тт_л_------л г ал /*--л-л-----------t\ \/--__,_-_л, л п

.Е. L-., l l]la t у.гrUБа \-.лJ. lдиU 1 анциUннU/i,\ру U l aJ lt:lJ lt .lэ.

Общее количество * 7 человек, участв}тощих в заседаt{ии - б человек, кворум -85.7О/о.
Заседание правоlчrочно по всем вопросам повестки дня.
Прелсе:аr,с-lь - Хрl,ста,тев А.В.
Секретарь - Платунова C.IO.
ПОВЕСТКА ýtIЯ:
1. Итоги турниров прове7]{енных под эгидой РСОО кФедерация тенниса Тверской области>.
2. Капендарный план мероприятий РСОО кФелерация тенниса Тверской области> на апрель-май
.)п1 1 _"-*лLvL | | lrла,

3. Прием новых членов и утверждение реестра членов РСОО <Федерачия тенниса Тверской
области> на 09 апреля 2021 года.
в РСоU ,<ФеJ.ерация тен}lиса Тверской об:tасги,>.
4. Внесение изпrенений в ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ТЕННИСИСТОВ ТВЕРСКОЙ
оБлАсти.
5. Разное.

1.Итоги турниров проведенных под эгидой РСОО <<Dедерация тенниса Тверской области>l.
a -.,,,,л г)!/-п /.\ /t\-I-.t,л \/л,,л-л -.,лл л D ,у. лл.,лL"I) ШаiИ iiPýrii-ЁJiiiЁliЯ i-L Uij Чj i i i.-l 
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А.Г_.l.. КОТОРЬiИ ОЗ-ii8КОlчiИ--i С РСЗ\_1ЬТаТа\iИ И

сметами проведенньIх соревнований в январе-марте 2021 г. и предпожиJI их принять.
Го;rосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: не,г г()лOс()в.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.
Реrпили: пDинятъ отчеты проведенных сооевнований в январе-марте 2021 г.
Решение пр!{Еято единогдасно.

2. Календарный план мероприятий РСОО <<Федерация тенниса Тверской области)} на
-_л-"- ал, l _л -лallpE.:lt'-}laal LvL l l U;lil.

Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.R., который пре[ложиl:I провести след}тошие
в * мае 2021 г.

Jф наименоваrтие Сроки проведения Место проведения ответствеrтный
1 Выездной командяый турнир Тверь-

СПб (взрослые)
l0-1 l апреля Санкт-Петербург

СК Ракета
Хрусталев А,

.' TD п D-г-г llLг.,ял.. /-t- г). .._,,.,ллл ,ll,rDлl r l l\JwunLl\ tJ!lлпцLбU-+

(дlз юlз)
1d ro л__л-_rU-ro dltрgJlл r 5vPD

СК Рчмянцево

ул_---л Е
I\4ц(lЕ@ L.

J "Konakovo River СluЬ Open"
(М Ж олиноtlные. ларный разряды)

2З-25 апреля Конаково Смирнов А.А.
Х!эyсталев А.В

+ 1 -й тур турнира <Арена теннис)
(М одиночный разряд)

26 апреля 08 мая Шаблино fiубов А.А.

5 Взрос;tый турнир выходного дня
кIV{ир. Теннис, Май>

01-02 мая Тверь, корты Парка
Победы

[убов А.А.

б Первенство Твери среди школьников
до i3 и до 17 лет

07-1 1 мая Тверь (корты Парка
ПобедыlРумянцево)

Арсеньева Н.Г
Плаryнова С.

Взросльiй турнир выходного дня
открытие грунтового сезона

Бод вышний Волочёк fiубов А.А.
Колошва В.В.

8 Турнир l0S ЕРТЛ "Кубок Румянчево"
1иna.uLIii irrrquvporlй >дпрurlй rlclr \

,b!l!ilUiii,rl.r il

22-2З мая Тверь
aL' р\л,du,,АолLr\ r /]r1,1r|чvUv

Кашина Е.С.
l t lдпбqrппq tl.\ Д

9 Тверской <Роланд ['аррос>
(взрослые парrrый разряд)

29-З0 мая Тверь Румянчево
(грунт)

Щубов А.А.
Назарова К.А.

10 РТТ lШ категория Первенство Тверской
области до lЗ лет (ДlЗ ЮiЗ ДЮlЗ)

З 1 мая-Oб июня Тверь
ск Румянцево

Кашrна Е.



Голосоваци: ЗА: б гоjIосов.
ПРоТИВ: нетголосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решпли: запланировать к проведению предлох{енные турниры пол эгидол'т РСОО <Федерашия
тенниса Тверской области>;.
Решение гiринято единогласно.

3" Прием новых членов и утверждение реестра члеЕов РСОО <<Федераuия теншиса Тверской
области>> на 09 апреля 2а2| rоца.
Слуша,ти председателя РСОО Ф'ГТО Хруста,тева А.В.. который предлож!Iп yтвердить реестр
членов региональной спортивной общественной организации <Федераuия тенниса Тверской
области>>. Членаr.r РСОО ФТТО не оплатившим ея(егодный взнос за202|. прод"{ить срок оплаты до
0l l,лая 20]! года. Приеl,t новыу, ч-,lенов ос}ществ-lять на основан14и ПОЛОЖЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ
в рсоо кФЕflЕрАция l,ЕннисА твЕрскоЙ оьлдстиu.
Голосовапи: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Реrrrили: У,гв9рлить реýстр членоR регион&пъной спортивной 8бtt{ественной организа|ILrи
<Федерация тенниса Тверской области> (Приложение 1), Прием новых чпенов осуществJIять на
основании ПОЛОЖЕНИЯ О ЧJIЕНСТВЕ В РСОО (ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ
vUJlлL lrlrl. lJlLпqlvl l \ \/\/ чl l\/ fl! trllJlditlDIlll1,1l Lл!lUдпDlt! D)пUL )q -v-l. lI}'UJ. lrtiD lР\jп

оплаты до 01 мая 2021 года и в с_rIучае отсутствIlя оплаты, исключить из РСОО (ФЕДЕРАЦИli
ТЕННИСА ТВЕРСКОИ ОБЛАСТИ> с возl!{ожностью возобновления членства только в2022 году.
Решение принято единогласно.

4. Внесение изменений в ПОЛОrtЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ТЕННИСИСТОВ
ТВЕРСКОЙ ОЬДДСТИ.
Слушапи председателя РСОО ФТТО XpycTaneBa А,В.. который предложи,ц дополнить п.5.6.
положЕниlI о клАссиФикАцI4и тЕннисистов твЕрскоЙ оълдсти:
,<i,iipuKy i.i -rer и сlаршс. \часJts\юше\l) tsu ts,р(lс_Iых uфициаlьны.\ I\рнирах РСОО фТТО. в

детскол,I рейтинге начисляются соответству-ющие очки того кру-га. в котором он выбыл в
соответствии с lпа.(lltullей 1 .6.9.>>

Увеличить количество начисjIяе}{ьIх очков
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25-32 280 220 180 140 90 t,' 16 \2 8 б
17-24 300 210 165 l35 105 68 24
9-] б 200 140 110 90 70 45
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Голосовали: ЗА: б голосов.
ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗЛЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: приI{ять дополнения в ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ТЕННИСИСТОВ
ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ.
Решение принято единоIIасно.

5. Разrлое.
Слушапи председате;ш РСОО ФТТО Хрl,стапева А.В., который сообпiи_п о сит}ации по Teнiiиciibni
кортам <Луч>>, необходимости пOл}.чения карты для самоинкассации нацичных средств на р/счет,
отсутствии финансирования турниров внесенных в ЕКП Тверской области в2021 году, выделении
теннисной сетки на корт городского ilляжа.

председателъ собрания Хрусталев А.в.

1 1

Секретарь собрания ГIлатунова С.Ю

400


