
ПРОТОКОЛ №  1  - 2018 

 Заседания Женского Совета УТК 

г. Киев               «29» июня  2018г. 

Присутствовали: 

Члены женского Совета: 
1)Шаповаленко Н. 
2)Лопушанская С. 
3)Луценко Н. 
4)Аксененко О. 
5)Кучеренко Р. 
6)Фишкова А. 

Организаторы турниров  Тимощук И., Григорчук И.,  

                                                                                                                                          
Право голоса делегировали: 

1)Михайлевская Л. - Шаповаленко Н. 
2)Карпинская О. -  огранизатору турнира Тимощук И. 

ИТОГО: 8   голосов. 

Так же на собрании присутствовал Главный судья  УТК Фрегер 
Илья Матвеевич. 

Повестка дня: 

Общие вопросы  о проведении собраний Совета Женского УТК. 

1.Предложение о внесении изменений в формирование корзин. 



2 . П р е д л о ж е н и е о п е р е в о д е л ю б и т е л е й и 
полупрофессионалов из корзины в корзину. 

3.Перевод игроков, по заявленим в Женский Совет         
УТК,  из корзины в корзину. 

4.Обсуждение правил и регламента женского Совета УТК, 
с возможным внесеним корректировок. 

5.Обсуждение предложений по оптимизации и развитии 
женского УТК, и привлечение нових членов. 

          

Результаты обсуждений: 

               
          Общие вопросы  о проведении собраний Совета Женского 
УТК: 

- автоматически исключать  организаторов отменённых турниров из списка 
членов Совета. 
Предложение принято. 

- возможность участвовать  в обсуждении и прениях на Совете женского УТК 
организаторам турниров, без права голоса. Присвоить право голоса только 
учредителям турнира, стоящего в расписании в текущем году. 
Предложение принято. 

- о делегировании не более одного голоса (в случае отсутствия  члена Совета) 
в одни руки. 
Предложение принято. 

-  возможность  делегации голоса, отсутствующего  члена Совета не другому 
члену Совета, а одному из организаторов турнира. 
Предложение принято. 

1.По пункту: О внесении изменений в формирование корзин. 



Предложение Аксененко О. о формировании дополнительной корзины 
полупрофессионалов, достигших 50 лет а также  создание дополнительной 
корзины  «Сильнейшие любители Украины». 

«за»-2  ;         «против»-5;         «воздержался»-1.  
Предложение не принято. 

Примечание: Поступило предложение вернуться к рассмотрению 
этого предложения  Совета женского УТК в декабре 2018 года.  
«за»-8  ;         «против»-0;         «воздержался»-0.  
Предложение  принято. 

2.По пункту:  перевод любителей и полупрофессионалов из 
корзины в корзину. 

2.1.Рассмотреть перевод игроков из корзины любителей в корзины 
полупрофессионалов. 
Аркина Л.   
«за»-5;         «против»-1;         «воздержался»-2.  
Предложение  принято. 
Мельник Д.  
«за»-1;         «против»-3;         «воздержался»-4.  
Предложение не  принято. 

Блудова Н.  
«за» 5;         «против»-1;         «воздержался»-2.  
Предложение  принято. 

Карпинская О. 
«за»-5;         «против»-2;         «воздержался»-1.  
Предложение  принято. 

Кучерова А. 
«за»-4;         «против»-2;         «воздержался»-2.  
Предложение  принято. 

2.2.По пункту: перевод игроков полупрофессионалов из 2-й  корзины  в 
1-ю корзину полупрофессионалов. 
Бодня Н. 
«за»-7;         «против»-1;         «воздержался»-0.  



Предложение  принято. 

Лавриш С. 
«за»-2;         «против»-4;         «воздержался»-2.  
Предложение не  принято. 

2.3. По пункту: перевод игроков любителей  из 4-й корзины в 3-ю. 

Бабинец Т. 
«за»-2;         «против»-5;         «воздержался»-1.  
Предложение не  принято. 

Захарова А. 
«за»-6;         «против»-0;         «воздержался»-2.  
Предложение  принято. 

Вергун Н. 
«за»-0;         «против»-6;       «воздержался»-2.  
Предложение не  принято. 

Кордина С. 
«за»-0;         «против»-7;         «воздержался»-1.  
Предложение не  принято. 

Морозова Т.     
«за»-2;         «против»-6;         «воздержался»-0.  
Предложение не  принято. 

3. По пункту: Перевод игроков, по заявлениям в Женский 
Совет  УТК,  из корзины в корзину. 

3.1. Заявление Корчагиной А. о переводе ее из 2-й корзины 
полупрофессионалов  в 3-ю корзину любителей. 
«за»-1;         «против»-5;         «воздержался»-2.  
Предложение не  принято. 

3.2.Коллективное заявление игроков: 

о переводе  игроков любителей в полупрофессионалы. 
  



а) Предложение о переводе Аркиной, Карпинской, Кучеровой из 3-й 
корзины во вторую. 
Рассмотрено ранее, предложение прийнято. 

б )Предложение о формировании возрастных кор зин 
полупрофессионалов, достигших 50 лет. 
Рассмотрено ранее, предложение не прийнято. 

в)пара любителей, занявшее призовое место на турнире, не имеет 
право формировать пару в том же составе на следующий турнир. 
«за»-0;         «против»-8;         «воздержался»-0.  
Предложение не  принято. 

г)Предложение о переводе Востриковой Т. из 2-й корзины в 1-ю. 
«за»-3;         «против»-5;         «воздержался»-0.  
Предложение не  принято. 

4.По пункту: Обсуждение правил и регламента женского Совета 
УТК, с возможным внесеним корректировок. 

4.1. Разрешение на первое участие  любителя в турнире УТК, без 
рекомендации членов Совета, с зачисленим  в 4-ю корзину. 
«за»-7;         «против»-1;         «воздержался»-0.  
Предложение  принято. 

4.2. Разрешение на первое участие полупрофессионала в турнире 
УТК, при подаче заявления не позднее 01.07. текущего года, с 
зачисленим во 2-ю корзину. 
«за»-7;         «против»-1;         «воздержался»-0.  
Предложение   принято. 

5.Обсуждение предложений по оптимизации и развитии 
женского УТК, и привлечение нових членов. 



5.1. Добавить в группу женского УТК, всех знакомых теннисистов, 
участвующих в  турнирах на местах. 
5.2. Обнародовать в группе основные правила, вступления и участия в 
турнирах УТК. 
5.3. Предложить организаторам турнира награждать 1,2, 3 места в так 
называемой Утешительной сетке. 

Так же на Совете были приняты следующие решения: 

1. Решение о проведении турнира УТК в г. Горишни Плавни  
(Комсомольск)  29-30.09.2018 г. 

2. Решение о переносе турнира «Звезды украинского тенниса» в г. 
Днепропетровске  с 09.11.2018 по 11.11.2018 на 16.11.2018  по 
18.11.2018 г.    

Секретарь Женского УТК 


