
ПРОТОКОЛ № 17 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей по теннису  

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "21" октября 2017 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием 

Время открытия: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия: 12 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: "21" октября 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 наградах Коллегии спортивных судей Федерации 

тенниса России. 

2. Согласование кандидатур спортивных судей на присвоение почетного спортивного 

звания «Почетный спортивный судья России». 

 

1. Внесение изменений в Положение о наградах Коллегии спортивных судей 

Федерации тенниса России. 

 

 Слушали Зимина А.В., который предложил внести в Положение о наградах Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России следующие изменения: 

 А) установить стаж в судействе для награждения наградой имени А.Е.Ангелевича – не 

менее 15 лет; 

 Б) уточнить формулировку по возрасту для награждения наградой имени 

А.В.Заломова - в возрасте до 30 лет (по году рождения). 

 Члены Совета обсудили предложенные изменения. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

 Утвердить следующие изменения в Положение о наградах Коллегии спортивных судей 

Федерации тенниса России: 

 А) установить стаж в судействе для награждения наградой имени А.Е.Ангелевича – не 

менее 15 лет; 

 Б) уточнить формулировку по возрасту для награждения наградой имени 

А.В.Заломова - в возрасте до 30 лет (по году рождения). 

 

2. Согласование кандидатур спортивных судей на присвоение почетного 

спортивного звания «Почетный спортивный судья России». 

 

 Слушали Зимина А.В., который сообщил, что от коллегий спортивных судей 

региональных спортивных федераций поступили обращения о согласовании кандидатур на 

присвоение почетного спортивного звания «Почетный спортивный судья России»: 



1. Афанасьев Александр Сергеевич 

2. Витин Борис Николаевич 

3. Зимин Андрей Владимирович 

4. Кветной Валерий Абрамович 

5. Лутков Валерий Валерьевич 

6. Растовцев Вячеслав Александрович 

 

 Гарибян А.Л. информировал, что согласно п. 20 Положения о присвоении почетных 

спортивных званий присвоение почетного спортивного звания «Почетный спортивный судья 

России» возможно по нескольким основаниям, но при обязательном наличии 

квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории», которая есть 

только у Афанасьева А.С., Зимина А.В. и Луткова В.В. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

1. Согласовать кандидатуры Афанасьева А.С., Зимина А.В., Луткова В.В. на присвоение 

почетного спортивного звания «Почетный спортивный судья России». 

2. Поручить коллегиям спортивных судей соответствующих региональных спортивных 

федераций совместно с кандидатами на присвоение оформить установленные Положением о 

присвоении почетных спортивных званий документы и подать их в соответствующие 

исполнительные органы власти в области физической культуры и спорта. 

3. Информировать (Зимин А.В.) Президента Федерации тенниса России Ш.А. Тарпищева о 

возможности присвоения почетного спортивного звания «Почетный спортивный судья 

России» спортивным судьям Витину Б.Н., Кветному В.А. и Растовцеву В.А. только при 

обращении в Минспорт России о присвоении в исключительном порядке в связи с 

отсутствием у указанных спортивных судей квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории». 

 

 

 

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 


