ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Совета
Коллегии спортивных судей по теннису
Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России»
Дата проведения: "31" января 2016 г.
Форма проведения: дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием
Время открытия: 10 час. 00 мин.
Время закрытия: 14 час. 00 мин.
Дата составления протокола: "31" 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 –
Секретарь –

Зимин А.В.
Эйдерман О.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение лучших спортивных судей Коллегии спортивных судей по теннису
Федерации тенниса России по итогам 2015 года.
2. Определение кандидатур спортивных судей для включения в состав Экспертного
совета Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса России.
1. Определение лучших спортивных судей Коллегии спортивных судей по
теннису Федерации тенниса России по итогам 2015 года.
Слушали Зимина А.В., который доложил, что по данному вопросу проделана
кропотливая работа, собрана статистика работы ведущих спортивных судей за 2015 год на
турнирах, удовлетворяющих критериям Положения об определении лучших спортивных
судей Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса России (далее – КС ФТР), в
которую включены в том числе турниры, проводимые за рубежом. По итогам этой работы
определены 28 спортивных судей, удовлетворяющих критериям, из которых рейтинговым
голосованием необходимо выбрать 10 лучших. В.В.Лутков обратил внимание членов Совета
КС ФТР, что зачастую количество отработанных турниров не говорит о качестве работы,
кроме того лучший спортивный судья не должен быть замечен в неподобающих поступках и
нарушениях дисциплины и Кодекса поведения судьи ФТР в отчетном периоде.
Е.В.Кондратьев акцентировал внимание на необходимости учета при рейтинговом
голосовании статуса турниров, на которых работали удовлетворяющие критериям
спортивные судьи.
После проведенного рейтингового голосования определились следующие кандидаты
(по алфавиту): Борщев К.С., Гарибян А.Л., Зимин А.В., Кондратьев Е.В., Кошелева А.А.,
Леонова К.А., Лутков В.В., Новицкий Е.В., Оборина Ю.В., Чернов В.Б., остальные
спортивные судьи набрали менее половины голосов членов Совета КС ФТР.
Зимин А.В. предложил сформировать общий документ, включающий в себя всех
лучших спортивных судей, определяемых КС ФТР (ранее – РКС) с 2006 года, и опубликовать
его на сайте ФТР в разделе «Судьи» с дальнейшим внесением в этот документ лучших
спортивных судей КС ФТР последующих лет. Предложение и итоговый список кандидатов
поставлены на голосование.

Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

7
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
Утвердить 10 лучших спортивных судей КС ФТР по итогам 2015 года (по алфавиту): Борщев
К.С., Гарибян А.Л., Зимин А.В., Кондратьев Е.В., Кошелева А.А., Леонова К.А., Лутков В.В.,
Новицкий Е.В., Оборина Ю.В., Чернов В.Б. Поручить Зимину А.В. сформировать общий
документ, включающий в себя всех лучших спортивных судей, определяемых КС ФТР (ранее
– РКС) с 2006 года, и опубликовать его на сайте ФТР в разделе «Судьи» с дальнейшим
внесением в этот документ лучших спортивных судей КС ФТР последующих лет.
2. Определение кандидатур спортивных судей для включения в состав
Экспертного совета Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса России.
Слушали Зимина А.В., который в соответствии с пп. 4.4.1. и 4.4.2. Положения о КС
ФТР предложил членам Совета КС ФТР определить кандидатуры спортивных судей по
квотам Совета КС ФТР для включения в Экспертный совет КС ФТР. В.В.Лутков напомнил
присутствующим, что в России 15 сертифицированных судей ITF, из которых 4 входят в
Совет КС ФТР, соответственно, из оставшихся 11 таких судей только 4 войдут в Экспертный
совет КС ФТР по квоте для сертифицированных судей ITF, поэтому необходимо остановить
выбор на тех спортивных судьях, которые смогут наиболее активно и полезно работать в
создаваемой структуре.
После проведенного рейтингового голосования определились следующие кандидаты
(по алфавиту): Борщев К.С., Кошелева А.А., Хабибов Э.Р., Чернов В.Б.
Зимин А.В. разъяснил членам Совета КС ФТР схему определения 6 кандидатур из
числа председателей региональных коллегий спортивных судей. Для наибольшего
представительства различных частей страны, принята система, по которой за исключением
постоянных членов Экспертного совета (которые не берутся в расчет) в составе Экспертного
совета не должно быть более 2 субъектов РФ от одного Федерального округа. В соответствии
с этим от ЮФО, ЦФО и СЗФО в связи с автоматическим членством в Экспертном совете всех
членов Совета КС ФТР можно выбрать 1 спортивного судью, от остальных ФО – не более 2
спортивных судей.
После проведенного рейтингового голосования определились следующие кандидаты
(по алфавиту): Абинов Р.М. (УФО, ХМАО-ЮГРА), Бескоровайный А.Г. (СКФО,
Ставропольский край), Бывшев А.В. (ЮФО, Ростовская область), Герасимов А.Ю. (СФО,
Красноярский край), Раков В.Д. (СЗФО, Ленинградская область), Эйдерман О.И. (ПФО,
Самарская область).
Зимин А.В. проинформировал собравшихся, что по квоте Председателя КС ФТР из
числа наиболее опытных российских спортивных судей по теннису ВК, ВсК и РК в состав
Экспертного совета войдут Максимов Д.Г. и Мартынов И.В., которые уже дали свое согласие.
Третье место по данной квоте пока останется вакантным и будет заполнено в ближайшее
время. В связи с тем, что работа в Экспертном совете будет осуществляться на общественных
началах в добровольном порядке, Зимин А.В. предложил утвердить состав Экспертного
совета только после получения согласия на работу в нем от всех выбранных кандидатов, а в
случае отказа отдельных спортивных судей – провести дополнительное голосование.
Оба списка кандидатов и предложение о получении согласия кандидатов на работу в
Экспертном совете поставлены на голосование.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

7
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

Решили:
Утвердить следующих спортивных судей по квотам Совета КС ФТР для работы в
Экспертном совете (по алфавиту): сертифицированные судьи ITF - Борщев К.С., Кошелева
А.А., Хабибов Э.Р., Чернов В.Б., председатели региональных коллегий - Абинов Р.М. (УФО,
ХМАО-ЮГРА), Бескоровайный А.Г. (СКФО, Ставропольский край), Бывшев А.В. (ЮФО,
Ростовская область), Герасимов А.Ю. (СФО, Красноярский край), Раков В.Д. (СЗФО,
Ленинградская область), Эйдерман О.И. (ПФО, Самарская область). Поручить Зимину А.В.
проинформировать выбранных спортивных судей и получить их согласие или отказ на работу
в Экспертном совете. В случае согласия всех выбранных спортивных судей – опубликовать
состав Экспертного совета КС ФТР на сайте ФТР в разделе «Судьи», в случае отказа
отдельных спортивных судей – провести дополнительное голосование.

Председатель

А.В. Зимин

Секретарь

О.И. Эйдерман

