
ПРОТОКОЛ № 18 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей по теннису  

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "03" ноября 2017 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием 

Время открытия: 16 час. 00 мин. 

Время закрытия: 16 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: "03" ноября 2017 г. 

   

Участвовали в заседании: Зимин А.В., Лутков В.В., Смирнов С.А., Гарибян А.Л., 

Кондратьев Е.В., Леонова К.А., Солдатенков Д.В., Эйдерман О.И. 

Общее количество членов Совета Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России - 7 

человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 100%. 

 

Председатель –  Зимин А.В. 

Секретарь –   Эйдерман О.И. 

   

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Внесение изменений в Положение о порядке назначения спортивных судей по 

теннису для судейства международных, всероссийских и иных спортивных 

соревнований по теннису, проводимых на территории Российской Федерации. 

2. Назначение ответственного лица за согласование кандидатур главных судей 

всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, и 

межрегиональных спортивных соревнований – чемпионатов и первенств 

федеральных округов. 

 

1. Внесение изменений в Положение о порядке назначения спортивных судей по 

теннису для судейства международных, всероссийских и иных спортивных 

соревнований по теннису, проводимых на территории Российской Федерации. 

 

 Слушали Зимина А.В., который предложил внести в Положение о порядке назначения 

спортивных судей по теннису для судейства международных, всероссийских и иных 

спортивных соревнований по теннису, проводимых на территории Российской Федерации, 

следующие изменения: 

 А) дополнить Положение по тексту назначением спортивных судей на всероссийские 

спортивные соревнования, включенные в ЕКП Минспорта России; 

 Б) дополнить раздел 5 Положения в части рассылки форм заявки рассылкой указанных 

форм отдельным спортивным судьям 2К, список которых определяется КС ФТР по 

рекомендациям региональных КС ФТ субъектов РФ. 

 Члены Совета обсудили предложенные изменения. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

 Утвердить предложенные изменения в Положение о порядке назначения спортивных 

судей по теннису для судейства международных, всероссийских и иных спортивных 

соревнований по теннису, проводимых на территории Российской Федерации, и опубликовать 

Положение в новой редакции.  

 

 



2. Назначение ответственного лица за согласование назначений главных судей 

всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, и 

межрегиональных спортивных соревнований – чемпионатов и первенств федеральных 

округов. 

 

 Слушали Луткова В.В., который предложил назначить ответственным лицом за 

согласование кандидатур главных судей всероссийских спортивных соревнований, 

включенных в ЕКП Минспорта России, и межрегиональных спортивных соревнований – 

чемпионатов и первенств федеральных округов Председателя КС ФТР Зимина Андрея 

Владимировича. 

 Слушали Зимина А.В., который сообщил, что при согласовании назначений при 

необходимости будет проводить консультации с членами Совета КС ФТР по заявленным 

кандидатурам. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Назначить ответственным лицом за согласование кандидатур главных судей всероссийских 

спортивных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, и межрегиональных 

спортивных соревнований – чемпионатов и первенств федеральных округов Председателя 

КС ФТР Зимина Андрея Владимировича. 

 

 

 

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 


