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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА РОССИИ» 

119991, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 8 тел.: +7 (495) 725-45-22 e-mail: avor@russport.ru 
 

 

Исх. № ШТ_1114/22-2-1 

от 14 ноября 2022 г. 
 

Руководителям региональных федераций 

тенниса, членам Федерации тенниса России 

(по списку рассылки) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» 

(ФТР) информирует о проведении Конференции Федерации тенниса России (далее – 

Конференция). 

Конференция состоится 17 декабря 2022 г., начало в 10:00, регистрация 

делегатов: с 09:00 до 10:00. 

Место проведения Конференции: г. Москва, ул. Русаковская, д. 24, отель 

«Holiday Inn Moscow Sokolniki», конференц-зал «Фили-Кунцево».  

Норма представительства: по одному делегату от члена ФТР. 

Направляем повестку дня и программу мероприятий по проведению 

Конференции. 

Делегатам для участия в Конференции необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также два экземпляра оригинала протокола 

полномочного руководящего органа организации - члена ФТР об избрании делегата, 

скрепленных подписью уполномоченных лиц и печатью. 

Информацию об избранных делегатах просьба сообщить в ФТР в срок до 

7 декабря 2022 года путем направления копии протокола по электронной почте: 

saa@nprtt.ru. 

Расходы делегатов по проезду осуществляются за счет командирующих 

организаций, по проживанию в г. Москве с 16 по 18 декабря - за счет ФТР.   

Телефон для справок: (495) 795-09-50, Валькова Татьяна, Судас Анна. 

 

Приложение: 

1. Повестка дня Конференции на 1 л. 

2. Программа мероприятий по проведению Конференции на 1 л. 

3. Форма (образец) протокола полномочного руководящего органа 

организации - члена ФТР об избрании делегата на 3 л. 

 

 

Президент                    Ш.А. Тарпищев 
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Повестка дня 

Конференции ФТР 

 

 

1. Отчет Правления о деятельности Общероссийской общественной 

организации «Федерация тенниса России» за период с 19 ноября 2020 г. по 16 декабря 

2022 г. 

2. Отчет Ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерация тенниса России» с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2022 г. 

3. Об утверждении Календаря основных спортивных мероприятий по 

теннису на 2023 год. 

4. Об утверждении Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по теннису на 2023 год. 

5. Разное. 

 

 


