
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей по теннису  

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "25" ноября 2015 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием 

Время открытия: 10 час. 00 мин. 

Время закрытия: 17 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: "25" ноября 2015 г. 

   

Участвовали в заседании: Зимин А.В., Лутков В.В., Смирнов С.А., Кондратьев Е.В., 

Гарибян А.Л., Леонова К.А., Солдатенков Д.В. 

Общее количество членов Совета Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса 

России (далее – КС ФТР) - 7 человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 100%. 

 

Председатель –  Зимин А.В. 

Секретарь –   Эйдерман О.И. 

   

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие проекта Положения о Коллегии спортивных судей по теннису Федерации 

тенниса России для направления в Правление Федерации тенниса России на 

утверждение. 

2. Принятие проекта Квалификационных требований к спортивным судьям по виду 

спорта «теннис» в новой редакции для направления в Минспорт России на 

утверждение.   

3. Утверждение Расширенного списка судей для работы на матчах Кубка Дэвиса и Кубка 

Федерации, проводимых в России в 2016 году. 

4. Утверждение Назначений главных судей основных всероссийских и международных 

турниров, проводимых в России под эгидой Федерации тенниса России в 2016 году. 

 

1. Принятие проекта Положения о Коллегии спортивных судей по теннису 

Федерации тенниса России для направления в Правление Федерации тенниса России на 

утверждение. 

 Слушали Зимина А.В., который предложил к обсуждению проект Положения, в ходе 

обсуждения в проект Положения были внесены дополнения и изменения. С учетом всех 

изменений проект Положения поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Принять проект Положения о Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса 

России с учетом всех изменений и направить его с пояснительной запиской (Зимин А.В.) в 

Правление Федерации тенниса России на утверждение. 
 

2. Принятие проекта Квалификационных требований к спортивным судьям по 

виду спорта «теннис» в новой редакции для направления в Минспорт России на 

утверждение. 

Слушали Зимина А.В., который предложил к обсуждению проект Требований, в ходе 

обсуждения в проект Требований были внесены дополнения и изменения. С учетом всех 

изменений проект Требований поставлен на голосование. 

 



Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Принять проект Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 

«теннис» с учетом всех изменений и направить его с сопроводительным письмом (Зимин 

А.В.) от имени Федерации тенниса России в Минспорт России на утверждение. 

 

3. Утверждение Расширенного списка судей для работы на матчах Кубка 

Дэвиса и Кубка Федерации, проводимых в России в 2016 году. 

 Слушали Луткова В.В., который предложил к обсуждению проект Списка, в ходе 

обсуждения в проект Списка были внесены дополнения и изменения. С учетом всех 

изменений проект Списка поставлен на голосование. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить Расширенный список судей для работы на матчах Кубка Дэвиса и Кубка 

Федерации, проводимых в России в 2016 году, опубликовать данный Список на официальном 

сайте Федерации тенниса России (раздел – Судьи). 

 

4. Утверждение назначений главных судей основных всероссийских и 

международных турниров, проводимых в России под эгидой Федерации тенниса России 

в 2016 году. 

 Слушали Зимина А.В., который обобщил результаты первичного голосования по 

проекту Назначений и представил их для обсуждения. В ходе обсуждения в проект 

Назначений были внесены изменения. С учетом всех изменений проект Назначений 

поставлен на итоговое голосование. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить Назначения главных судей основных всероссийских и международных турниров, 

проводимых в России под эгидой Федерации тенниса России в 2016 году, опубликовать 

данные Назначения на официальном сайте Федерации тенниса России (раздел – Судьи). В 

случае изменения Календаря турниров Федерации тенниса России вносить изменения в 

Назначения по мере необходимости (Зимин А.В.). 

 

     

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 
 

 

 

 

 

 

 

 


