
протокол ль 05
Заседания Правления РегиональноЙ спортивноЙ общественной организации

<Федерация теннпса Тверской областш>

,Щата проведения: "30" июня 2020 г.
Форма проведения: дистанционное обсуждение с рейтинговым голосоваIIием
Время открытия: 09 час. 00 мин.
Время закрытия: 18 чао. 00 мин.
,Щата составления протокола, "З0l' июня 2020 г.
Участвова-rrи в заседании: Белякова Л.Н., Брыскин А.Ю., .Щубов А.А., ГIлатунова С.Ю., Хрусталев
А.в.
Общее количество - 8 человек, r{аствующих в заседании - 5 человек, кворум - 62,5ОА.
Заседание правомочно по всем вопросаN{ повестки дня.
Председатель - Хрусталев А.В.
Секретарь - Платунова С.Ю.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:
1. Утверждение ПоЛоЖЕнИЕ о ТРЕнЕРСкоМ СоВЕТЕ РСоо (ФЕДЕРАЦИrI ТЕННИСА
твЕрскоЙ оьлдсти>.
2. Назначение председатеJIя тренерского совета РСОО <Федерация тенниса Тверской области>.
З. Утверждение поря,щок пРоВЕдЕниrI мАтчЕЙ БЕз СудЕЙ нд вышкЕ.
4. Утверждение ПРАВИЛА ПоВЕДЕнИЯ И СПоРТИВНыЕ САнкЦИИ, ПРИМЕIUIЕМыЕ К
ИГРОКАМ НА ТУРНИРАХ РСОО ФТТО.
5. Передача в безвозмездное пользование ветрозащитньж фонов.
6. Порядок предоставления документов Еа проведеЕие соревнований.
7. УглубленЕое медицинское обследование в ГБУЗ.
8. Разное (информационно).

1. Утверждение ПОЛОЖЕНИЦ, О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ РСОО (ФЕДЕ',РАЦИЯ
ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ>.
Сrryшали председатоля РСОО ФТТО XpycTarreBa А.В., который предложил угвердить
ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ РСОО кФЕЩЕРАЩИJI ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ>, направленное нарассмотрение 18 июЕя 2020 года.
Голосовшrи: ЗА: 5 голосов.

IIРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Еет голосов.

Решили: угвердить ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ РСОО (ФЕДЕРАЦИJI
ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИО.
Решение принято единогласно.

2. Назначение председателя треIIерского совета РСОО <<Федерация тенниса Тверской
областю>.
Слушали председатеrrя РСОО ФТТО Хруста.пева А.В., который предложил назначить на
должность ПредседатеJIя треIIерского совета РСОО <Федерация тенниса Тверской области>
Катттццу Елену Сергеевну,
Голосовали: ЗА: 5 голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: нt}зЕачить на должность ПредседатеJuI тренерского совета РСОО <Федерация тенЕиса

Тверской области>> Кашину Елену Сергеевну с 30 июня 2020 года.

3. Утверждение ПоРЯДок ПРоВЕДЕнияМАтчЕЙ БЕз судЕЙ нд вышкЕ.
Слушали председатеrrя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил уIвердить ПОРЯДОК
ПРоВЕДЕНИrI МАТЧЕЙ БЕЗ СУДЕЙ НА ВЫШКЕ, напразленное на рассмотреЕие 18 июня
2020 rода.



Голосовали: ЗА: 5 голосов.
ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: утвердить ПоРяДок ПРоВЕДЕнИrI мдтЧЕЙ БЕЗ СудЕЙ нд вышкЕ,
Решение принято единогласно.

4. Утверждение ПРАВилА ПоВЕДЕния И СПоРТиВныЕ сАнкции,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИГРОКАМ НА ТУРНИРАХ РСОО ФТТО.
Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., которьй предложил утвердить ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ И СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕIUIЕМЫЕ К ИГРОКАМ НА ТУРНИРАХ
РСОО ФТТО, Еаправленное Еа рассмотрение 18 июня 2020 года.
Голосовшrи: ЗА: 5 голосов.

ПРоТИВ: Еет голосов.
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ: нет голосов.

Решили: утвердить ПРАВИJIА ПОВЕДЕНИЯ И СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕЕUIЕМЫЕ
К ИГРОКАМ НА ТУРНИРАХ РСОО ФТТО.
Решение принято единогласно.

5. Передача в безвозмездное пользование ветрозащптных фонов.
Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который сообпшл об обращении тшенов
Федераrдии Брыскина Анатолия, Виногралова Александра и Левицкого Ва;rерия с вопросом о
приобретении/предоставлении ветрозаттIитЕьfх фонов на теннисные корты <Парка Победьш,
Зубцов и <Городской пляж>.
Предложил передать приобретеЕные ветрозапIитные фоны (б/у) в безвозмездное пользование:
- 4 шryки корты <Парка Победы> (Тверь),
- 2 шryки грунтовые корты (Зубцов),
- 2 шryки корт на городском пJuIже (Тверь).
Назначить ответственЕыми по их монтажу/демонтажу/экспJryатации и хрfiIеЕию:
- Брыскина Анатолия корты кПарка Победы> (Тверь),
- Виноградова Александра корты в г.Зубцов,
- Левицкого Ва-шерия корт на городском пJIяже (Тверь).
Голосовали: ЗА: 5 голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: передать ветрозащитные фоны в безвозмездIIое пользование:
- 4 штуки корты <Парка Победьш (Тверь),
- 2 штуки грунтовые корты (Зубцов),
- 2 штуки корт на городском пJuIже (Тверь).
Назначить ответственными по монтажу/демонтажу/экспJryатации и хрчtнению ветрозаJцитньD(

фонов:
- Брыскина Анатолия, корты <Парка Победы> (Тверь),
- Виногралова Александр1 корты в г.Зубцов,
- Левицкого Ва-перия, корт на городском ппяже (Тверь).
Решение принято единогласно.

6. Порядок предоставления документов на проведение соревнований.
Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который сообщил о присланньD(

документах от Комитета по физической культуре и спорту Тверской области кО Порялке

финансирования расходов по компенсации расходов на проживание, питание и проезд члеIIulNI

судейских коллегий и волонтераI\d во время обслгуживания физкультурньтх и спортивньIх
мероприятий> и приказе Комитета от 09.06.2020 Ns 163-од <О реестре ответственных лиц,
имеющих право полу{ать денежные средства дJuI спортивньIх сборньтх команд, спортивньD(

делегаций Тверской области в сtIортивЕьD( мероприятиях и на проведеЕие физкультурIIьD( и
спортивньD( мероприятий>.



Предложил пор}пIить Платуновой С.Ю. подготовить зuивление на включение в реестр
oTBeTcTBeHHbIx лиц, имеющих право поJIyIать денежные средства для обеспечения участия
сIIортивньD( сборньпс команд, спортсменов и спортивньD( делегациЙ ТверскоЙ области в
спортивньD( мероприятиях и на rrроведение физкультурньж и спортивIIьtх мероприятий.
Ответственными HurзHaIlиTb: ,Щубова А.А., ГIлатунову С.Ю., XpycTa;reBa А.В..
Голосовали: ЗА: 5 голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: порrIить Плаryновой С.Ю. подготовить заявление на включение в реестр
ОТВеТСТВеННЬIх Лиц РСОО ФТТО (Щубов А.А., Платунова С.Ю., Хруста.тrев А.В.), имеющих
праВо полrIать денежные средства для обеспечения rIастия спортивIlьж сборньпr команд,
Спортсменов и спортивIIьIх делегаций Тверской области в спортивньгх мороприятиях и на
проведение физкультурньIх и спортивньD( мероприятий.
Решение принято единогласно.

7. Углубленное медицинское обследование в ГБУЗ.
Слуша_ши председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., которьй сообщил, что с 25 июня 2020 года
началось проведение углубленЕого медицинского обследования в ГБУЗ <Областной клинический
врачебно-физкультурньЙ диспансер> к которому допускtlются только спортсмены, входящие в
состаВ спортивньж сборньж команд ТверскоЙ области (согласно угвержденньпл спискапr).
Предложил Кашиной Е.С., не дожидЕuIсь формировЕlния основного и резервного состава сборньrх
команд ТверскоЙ области по теннису на2O2Т год, выборочно подготовить список cпopTcмelloB,
которым необходимо проЙти углубленное медицинское обследоваrrие в 2020 году.
Голосова-rrи: ЗА: 5 голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ: нет голосов.

Решили: TpeHepaNI РСОО ФТТО до 05 июJuI подать Кашиной Е.С. письменный зашрос с
указанием своих воспитанников, которым необходимо пройти углубленное медицинское
обследование в 2020 году.
Кашиной Е.С. оформить необходипгуrо зrulвку для бесплатного прохождения углубленного
медицинского обследовЕtния для отобранньD( спортсменов.
Решение принято едиЕогласно.

8. Разное (информационно).
Слушали председатеJuI РСОО ФТТО Хрустшlева А.В., которьй сообщил, о турЕирах,
включенньD( взаявку от 15.06.2020 г. спортивньIх мероприlIтий в городской календарньй план
массовьгх мероприятъЙ на 202]r год в Управление по культуре, спорту и делаIчI молодежи
администрации города Твери.
Слуша.пи председателя РСОО ФТТО Хруста_пева А.В., которьй сообщил, что Еа запрос в
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области от 26 июня 2020 года о
возможности возобновления проведеЕия официаьньD( спортивньD( мероприятий поrry"rен откчtз,

Слуша;rи председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил не официаrrьные
теннисные мероприятия в Твери (в том числе тенЕисные лиги) проводить на открытьD( кортах
кПарка Победьu и в теннисном центре <<Румянцево>.

Слушшrи председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который сообщил, что програпdмист,
который создавал официа-пьный сайт Федерации и разработчик платформы на которой сделан
сайт tennistver.ru, в курсе поставленньгх задач и обещаrот после обновлония системы управления
контентом FLEXYCMS их реализовать.

председатель собрания

Секретарь собраrrия

XpycTa-TleB А.В.

Платунова С.Ю


