
протокол лi' 02
заеедания Правления Региональной спортивýой общественной организации

<<Федерация тенниса Тверской области>>

!атапроведения: "11" мая 2021'г.
Форма проведения: очное и дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием
Место проведения: Тверь, Арсения Степанова, 19А, СК <Румянцево))
Flпоцлс лтипt l'llc an,rAf ачr,lс. l / ,rqn оо лпrr-v l l\yul r lllr JqL!дцltrlrrr l 1

Врепля закрытие заседаЕия: 21час.00 мин.
Участвовали в заседании: Арсеньева }{.Г., Брыскин А.Ю. (дистанционно), .Щубов А.А., Кашина
г л г]_л-_ -,-л-л г I/\ r ___ \/--- л - _- д пг,.L.. l lJlalYnUBa L .г\J. \ЛИU lаНЦИ(lННU/. ,\l)YU la-ltrБ 1.\.D.

Обшее количество * 7 человек, участвующих в заседании - б человек. кворум -85,7О/о.
Заседание правомочЕо гIо всем вопросам гIовестки дня.
Председатель - Хрусталев А.В.
Секретарь - Платунова С.Ю.
ПоВЕсТКА ДtlЯ:
1. Итоги турнирOв проведенных под эгидой РСОО <Федерация тенниса Тверской области>.
2, Кiьтендарный план мероприятий РСОО кФедерация тенниса Тверской области> на июнь-июль
aпa1 *л-лLvL l |lJла.

З. Утверждение реестра членов РСОО <Федерация теЕниса Тверской области) на 10 мая 202|
года.
.l Rъ_lчпп !r''| aлaт2р_jl пп^а_]ецt4{r P('Г\n rzd)al,-nяllllq тАццri.я Трапсипй пбпастlrr, ЕдrqипрпйlrJ vvgf Фц iiРФDJivtiiir1 i vv-v \\-*-wЛwРФЦii/r ilafii]lq i ЁiPwl\vii vujiйLiiil/ UlJilaiivDvi1

Людмилы Алексеевны.
5. Разное.

l.Итоги турниров проведенных под эгидой РСОО <<Федерация тенII[1са Тверской области>>.
Слуша,ти предселателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который ознакомил с результатами и
сметами проведенных соревнований в апреле и начаце мая 2021 г. и предложил их Iтринять.
Голосовалрr: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет
плп frrпатa л птrлтбLrJл-Lr-/клJ lylLb: нет

Реши;rи: принять отчеты проведенных соревнований в апреле и начаце мая2027 г.
Решение приЕято единогласно.
2. Календаряый плаЕ мероприятийr РСOО <<ФелерацIlя тенниса Тверской области)} на июнь-
июль 2021 года.
С-lrушали rrредседателя РСоо ФТТо Хруста.чева А.В.. котооый предложил провести след\.юrцие

в июне - июле 2021 г.

Голосова,Iи: ЗА: б голосов.
ПРоТИВ: нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

Решили: запданировать к проведению lrредложенные турниры под эгидой РСОО кФедерашия
тенниса Тверской области>>.

Реrrrение принято единогласно.

N9 наименоваллие Сроки проведеЕиrI Место проведениl{ ответстветтттый
1 Открытый Чемпионат г.Зубuов по

теннису (Ж, М, М50+.)
12-13 июня Зубчов Виноцоадов А.Н.

2 Чемпионат Тверской области по
пляжному теttнису (ММ rKM;

12-]3 иrоня Зубuов Вишогралов А.Н.

э Турнир <Трудовые резервьlD l9-27 июня Тверь.
<Парк Победы>

Казарьянrr Ю.Г.
Плаryнова С.Ю.

4 областtше комаIrдше соревнованиl[
"Кубок городов Тверской области"

25-27 июtlя вышrий Волочёк Щубов А.А.

5 Турнир приуроченный ко Щню rорода
Твери

26-27 июня Тверь,
городской пляж

Левицкий В.
Арсеrъева Н.Г,

о ТВД РТТ "Кубr_,к ТК ABaiil ард"
юl3. дt5

l U-l t иtOJlя I)ышнии -ЕrUJlUчек j\ашина f,.L.

а Чемпионат города Твери по теннису
м. я{, м]к

10-17 июля Тверь,
<Па.рк Побепыil

[убов А.А.

8 Чемпrrонат города Твери ло теннису
сред!, ветеранов М35+, Ж30+. М50+

l7-2 1 июля Тверь,
кПарк Победы>

Щ,чбов А,А.



3. Утверяqдение реестра членов РСОО <<ФедерацЕя теЕЕIлеа Тве;rской области> на 10 мая
плаl 

-л-лZUдr rUла.
Спушали Irредседателя РСОО ФТТО Хруста-шева А.В., которьй шредложил угвердить реестр
rше}I0в регионаJIьuоЙ спортивноЙ общественuоЙ организации кФедерация тенниса ТверскоЙ
областиr>. Прием iloвbпi члеfiов осуществJuгть ila t)сновании iiОЛОЖЕН}lr{ О ЧЛЕНСТВЕ В РСОО
(ФЕдЕрАциrI тЕннисА твЕрскоЙ оБJIАсти>.
Голосова,шл: ЗА: б гоJIосов.

ПРоТИВ: Еет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

Реrrrили: Утверлить реестр членов регионапьной спортивной обlllественной оDганизаllии
кФедерация тенниса Тверской области> (Прилоrкение 1). Прием HoBbIx членов осуrцествлять на
основании ПОЛОЖЕНИlI О ЧЛЕНСТВЕ В РСОО (ФЕДЕРАЦИJI ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ
( ..\EITACTT-,dI, Ццоrтло Ао-о-.rr..r: Lla лпппт rrY -о,,лл .- эп1 1 _ ,,л--тл DГлa\vUJIllL l lll/. aJlLгtUD wvлLуqцrr! rtч vllJlqlдDmtlIYl L/NLr UлпDiц DJii(rL .5aL -wL l i. ziLi\Jri\ililib iij i \--\j-\j

кФЕflЕРАЦИJI ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ ОЪЛДСТИ> с возl\{о}кЕостью возобновления tIJleHcTBa

только в 2022 голу,
Решение lrриня,t,tl елиноl-Jlаснo.

4. Выход из состава правления РСОО <<Федерация те[lЕиса TBepcKoli области>> Беляковой
л.А.
Слушаци председатеrrя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который сообrr{ил о решении Беляковой
Людмилы Алексеевны добровольно вьrйти из состава правления региональной спортивной
обтl{ественной организации <Фелераuия тенниса Тверской области>,
Прелложил за заслуги в развитии тенниса в Тверской области г.Удошr.пя, присвоить звание
<<Почетный член Федерачии тенниса Тверской области> Бедяковой Людмиле Алексеевне.
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: неl,

ВОЗДЕРЯtАЛИСЬ: нет
Решили: Принять заявление от Беляковоil Л.д. о вьL!(оде из состава правления РСОО кФедерация
тенниса ТверскоЙ области> и внести данное пред-цоженL{е в повестк}, дня очередного Обrцего
собрания членов Федерачии.
Присвоить звание <<Почетный член Федерации тенниса TBepcKori области> Беляковой Людмиле
Алексеевне. Пригласить Бе.пякову Л.А. на финалы турнира РТТ (ABELA СUР-2021> для врччения
памятного ценIlого сувенира.
Решение принято единогласно.
5. Разное.
Lli-vШii|iИ iiРСЛССЛа'i'СjiЯ i-Lij\j iiJ i i'\-/ n P}CTai.l-ieBa .r.б." КОТОРЬiИ iiРеД-ЦОЖИП ЗаКУiiИТЬ Дjiri
запланированных спортивньгх мероприятий 5 (пять) коробок лмчей KANNOTý SILVER
(CHAMPIoNSHIP).
Слушати г]]авнOгu gулъю ПepBeHc,r,Ba Твери среди шкtl-].ьн!iкOв Арсеньеву Н.Г., кuIорая
предложила в связи с ограничением }ц{астников по регионацьно},I\. признаку. наlмслить бонусные
очки ло низшему показателю таб-циц ), 4 начасления классификационных очков за участие в
официальньж т}рнирах РСОО ФТТО в одиночньгх разрядах.
Слушапи председателя РСОО ФТТО Хрчсталева А.В., который предложил разработать и закчвать
ветоозашитные фоны с пропаганлоЙ тенниса: рекламоЙ Фелераuии. её партнепоR: для
безвозмездного предоставления на теннисные корты <Парка Победы>, городского пJuIжа.

I-олосовапи: ЗА: б го;rосов.

ГiРоТИВ: He:t,

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет
Реrrrили: Закупить 71ля запланированных спортивных мероприятий 5 (пять) коробок мячей
KANNON SiLVER (CHAMPIONSHrP). Участникам Первенства Твери среди школьников
начислить бонусные очки по низшему показателю таблиц 2,4 начисления классификационньIк
лтJlaлD Dq \птолттIо - пдцтrr._rрпI т!! 1ч Tlrn'lTTn-v РГАА ffi'Г'Гa\ rt лfiтrттлIIттvlt\vD JОJTФ9lirv D v(trrrцfr@rDrlDt^ i tljiariР4^i\-v'--v -tiJi i-U ij UДiiiiijliibi,a Р.iJ}rЛДd?i.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Хруста,чев А.В.

Платунова С.Ю.


