
ПРОТОКОЛ № 21 

Заседания Совета  

Коллегии спортивных судей по теннису  

Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 

 

Дата проведения: "05" января 2018 г. 

Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием 

Время открытия: 12 час. 00 мин. 

Время закрытия: 12 час. 30 мин. 

Дата составления протокола: "05" января 2018 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 Порядок работы Дисциплинарного комитета Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России. 

2. Утверждение бланков протестов и апелляций в рассматривающие инстанции всех 

уровней в новой редакции. 

3. Внесение уточнений в состав Аттестационной комиссии Коллегии спортивных судей 

Федерации тенниса России. 

 

1. Внесение изменений в Порядок работы Дисциплинарного комитета Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России. 

 

 Слушали Зимина А.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в 

Порядок работы Дисциплинарного комитета Коллегии спортивных судей Федерации тенниса 

России (далее – КС ФТР) в связи с вводом в действие Регламента Российского теннисного 

тура на 2018 год. 

 Кондратьев Е.В. предложил утвердить Порядок работы Дисциплинарного комитета КС 

ФТР с предложенными изменениями и применять указанный Порядок работы с 08.01.2018. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить Порядок работы Дисциплинарного комитета КС ФТР с предложенными 

изменениями и применять указанный Порядок работы с 08.01.2018. 

 

2. Утверждение бланков протестов и апелляций в рассматривающие инстанции 

всех уровней в новой редакции. 

 

 Слушали Зимина А.В., который предложил в связи с вводом в действие Регламента 

Российского теннисного тура на 2018 год утвердить бланки протестов и апелляций в 

рассматривающие инстанции всех уровней в новой редакции, опубликовать их на 

официальном сайте ФТР в разделе «Коллегия спортивных судей ФТР» и применять их с 

08.01.2018. 

 



Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить бланки протестов и апелляций в рассматривающие инстанции всех уровней в 

новой редакции, опубликовать их на официальном сайте ФТР в разделе «Коллегия 

спортивных судей ФТР» и применять их с 08.01.2018. 

 

3. Внесение уточнений в состав Аттестационной комиссии Коллегии 

спортивных судей Федерации тенниса России. 

 

 Слушали Зимина А.В., который предложил в связи с присвоением следующей 

квалификационной категории члену Аттестационной комиссии КС ФТР Смирнову С.А. и 

назначением Зимина А.В. Председателем КС ФТР внести соответствующие уточнения в 

состав Аттестационной комиссии КС ФТР. 

 

Голосовали:   ЗА:    7  голосов. 

   ПРОТИВ:   нет  голосов. 

   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Внести необходимые уточнения в состав Аттестационной комиссии КС ФТР. 

 

 

 

Председатель          А.В. Зимин 

 

 

Секретарь           О.И. Эйдерман 


