
ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей по теннису  

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "29" января 2016 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием 

Время открытия: 18 час. 00 мин. 

Время закрытия: 18 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: "29" января 2016 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 по теннису 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 Назначения главных судей основных всероссийских и 

международных турниров, проводимых в России под эгидой Федерации тенниса 

России в 2016 году и в назначения судейских бригад международных турниров, 

проводимых в России в 1-м квартале 2016 года. 

 

 

1. Внесение изменений в Назначения главных судей основных всероссийских и 

международных турниров, проводимых в России под эгидой Федерации тенниса России 

в 2016 году и в назначения судейских бригад международных турниров, проводимых в 

России в 1-м квартале 2016 года. 
 

 Слушали Зимина А.В., который в связи с решением об отстранении спортивных судей 

Козерского А.В. и Смирнова В.О. от работы на МТ ТЕ16 «Governor Cup» (06-12.02.2016, г. 

Белгород) (Протокол от 29.01.2016г. №4) предложил внести следующие изменения в 

опубликованные назначения: 

 

1. Назначить рефери МТ ТЕ16 «Governor Cup» (06-12.02.2016, г. Белгород) Студенникова 

М.Ю. (Мытищи), ITF White Badge. Поручить Луткову В.В. согласовать замену рефери в 

Tennis Europe. Поручить Зимину А.В. организовать внесение изменений в fact sheet турнира 

через международный отдел ФТР. 

2. В виду форс-мажорных обстоятельств назначить в судейскую бригаду МТ ТЕ16 

«Governor Cup» (06-12.02.2016, г. Белгород) ассистентом рефери и судьей на вышке Фошню 

Д.А. (Москва), остальных спортивных судей поручить назначить новому рефери турнира из 

состава региональной коллегии спортивных судей (Корнеев А.В.) по согласованию с 

организатором турнира (Ельникова Е.А.). Поручить Кондратьеву Е.В. внести 

соответствующие изменения, согласованные с организатором турнира, в опубликованный 

документ на сайте ФТР. 

3. Освободить Студенникова М.Ю. (Мытищи) от работы на матче Кубка Федерации Россия-

Нидерланды (06-07.02.2016, г. Москва), назначить в судейскую бригаду указанного матча 

спортивного судью 3 категории Пенчилова А.М. (Москва). Поручить Гарибяну А.Л. 

уведомить о произведенных изменениях в судейской бригаде матча Дирекцию матча (Витин 

Б.Н.) и направить запрос об утверждении замены в ITF. 

 



Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

1. Назначить рефери МТ ТЕ16 «Governor Cup» (06-12.02.2016, г. Белгород) Студенникова 

М.Ю. (Мытищи), ITF White Badge. Поручить Луткову В.В. согласовать замену рефери в 

Tennis Europe. Поручить Зимину А.В. организовать внесение изменений в fact sheet турнира 

через международный отдел ФТР. 

2. В виду форс-мажорных обстоятельств назначить в судейскую бригаду МТ ТЕ16 

«Governor Cup» (06-12.02.2016, г. Белгород) ассистентом рефери и судьей на вышке Фошню 

Д.А. (Москва), остальных спортивных судей подобрать из состава региональной коллегии 

спортивных судей (Корнеев А.В.) по согласованию с организатором турнира (Ельникова 

Е.А.). Поручить Кондратьеву Е.В. внести соответствующие изменения, согласованные с 

организатором турнира, в опубликованный документ на сайте ФТР. 

3. Освободить Студенникова М.Ю. (Мытищи) от работы на матче Кубка Федерации Россия-

Нидерланды (06-07.02.2016, г. Москва), назначить в судейскую бригаду указанного матча 

спортивного судью 3 категории Пенчилова А.М. (Москва). Поручить Гарибяну А.Л. 

уведомить о произведенных изменениях в судейской бригаде матча Дирекцию матча (Витин 

Б.Н.) и направить запрос об утверждении замены в ITF. 
 

 

 

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 
 

 

 

 


