Программа развития
вида спорта «Теннис»
в Самарской области на 2010-2014 гг.
«Программа развития вида спорта «Теннис» в Самарской области на
2010-2014 гг.» (далее - Программа) разработана на основании ФЗ № 329-ФЗ от
14.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пп
5.2.11.1. Положения о Министерстве спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2008 № 408, и приказа Минспорттуризма
России от 20.02.2009 г. № 49 «Об утверждении Порядка государственной
аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации».
Разработчик Программы
Региональная спортивная общественная организация "Федерация тенниса
Самарской области» (далее – Федерация).
Цели и задачи Программы
Цели:
Популяризация олимпийского вида спорта «Теннис» в Самарской
области, привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям спортом.
Объединение усилий всех участников теннисного движения в Самарской
области для развития тенниса.
Задачи:
Повышение уровня мастерства спортсменов Самарской области,
достижение ими высоких спортивных результатов на российской и
международной арене.
Повышение квалификации спортивных судей, тренеров и инструкторов.
Максимально широкое освещение деятельности Федерации, теннисных
спортсооружений и спортивных школ и клубов по теннису в СМИ.
Привлечение различных внебюджетных источников к финансированию
развития тенниса в Самарской области.
Анализ состояния развития вида спорта «теннис»
в Самарской области
Теннис в мире развивается Международной Теннисной Федерацией (ITF),
которая признана Международным олимпийским комитетом. Также в развитии
тенниса активно участвуют Ассоциация Теннисистов-Профессионалов (АТР) и
Женская Теннисная Ассоциация (WTA). С 1988 года теннис включен в
программу Олимпийских игр в четырех дисциплинах (мужской и женский
одиночный разряд, мужской и женский парный разряд), в 2012 году на

Олимпиаде в Лондоне и в дальнейшем будут разыгрываться уже 5 комплектов
медалей, добавлен смешанный парный разряд.
В России теннис возник в начале XX века, Федерация тенниса России
(далее – ФТР) является старейшей федерацией страны, созданной в 1908 году.
ФТР признана Международной Теннисной Федерацией, Министерством
спорта, туризма и молодежной политики РФ, Олимпийским комитетом России.
В ФТР входят 60 федераций субъектов Российской Федерации, объединяющие
более 300 тысяч занимающихся, развитие тенниса осуществляется в 64
субъектах РФ.
В Самарской области теннис зародился еще в 19 веке. Активное развитие
теннис начал в 1938 году, когда в Куйбышеве было проведено первое
первенство города. 10 июня 1938 года была создана первая городская, а затем и
областная Федерация тенниса, которая является одной из старейших
региональных федераций тенниса в России. С 1938 года с перерывом на
Великую Отечественную Войну в Куйбышеве проводятся чемпионаты области.
С 1951 года в области ежегодно проводятся детские и юношеские областные
соревнования, с начала 60-х годов – всероссийские и всесоюзные соревнования,
а с 1995 года – международные соревнования среди мужчин и женщин, юношей
и девушек.
В 1999 году Федерация тенниса Самарской области впервые
преобразована в юридическое лицо – Фонд «Федерация тенниса Самарской
области». В январе 2010 года его правопреемницей стала Региональная
спортивная общественная организация «Федерация тенниса Самарской
области», получившая от ФТР согласование на государственную аккредитацию
по виду спорта «теннис».
Теннис в Самарской области развивают следующие учреждения и
организации:
МОУДОД СДЮСШОР «Теннис» г.о. Тольятти, ГУДО
СДЮШОР, МОУДОД ДЮСШ №1 г.о. Самары, теннисные центры – ТК МК
«Московский», ТК «Тригон», ТК «KINUP», ЦСК ВВС (все – Самара), СК
«Тольятти Теннис Центр», СК «Дэвис», ТК ООО «АЛТЕК», ТК «Спин-Спорт»
(все - Тольятти).
Эти спортсооружения в общей сложности располагают 78 теннисными
кортами, из которых 41 крытый теннисный корт (24 – в Самаре, 17 – в
Тольятти) и 37 открытых теннисных кортов (14 – в Самаре, 23 – в Тольятти). В
некоторых спортсооружениях существуют только крытые или только открытые
теннисные корты, что приводит к серьезным трудностям в подготовке
спортсменов. В целом, в сравнении с другими субъектами РФ, по количеству
теннисных кортов Самарская область выглядит благополучно, но данное
количество не является достаточным, и явно ниже европейских стандартов на
душу населения.
Подготовка теннисистов в спортивных школах и теннисных центрах, как
и во всей России, ведется на основе единой государственной программы по
теннису, рекомендованной к применению Госкомспортом РФ. В основу
программы, созданной в 2006 году, положены нормативные требования по
физической и технической подготовке, научные и методические разработки
ведущих отечественных специалистов РГУФК.

Федерация осуществляет активное взаимодействие с органами
региональной и муниципальной власти в области физической культуры и
спорта, которые оказывают поддержку в развитии тенниса, а также с
Федерацией тенниса России.
Спортсмены Самарской области регулярно побеждают и занимают
призовые места на Чемпионатах и Первенствах России, всероссийских и
международных соревнованиях. За 2005-2009 гг. ими показаны следующие
спортивные результаты:
Чемпионаты РФ – Орлова Н. (2 место - одиночный и парный разряд,
2006г.)
Первенства РФ личные – 15 призовых мест: Орлова Н. (1 место одиночный разряд, девушки 18 лет, 2005 и 2007г., 2 место - парный разряд,
девушки 18 лет, 2005г., 3 место - парный разряд, девушки 18 лет, 2006г.),
Иванова Е. (2 место - одиночный разряд, 2 место - парный разряд, девушки 18
лет, 2005г.), Смоляков А. (1 место - одиночный разряд, 2007г.), Морозова Е. (1
место - парный разряд, девушки 18 и 16 лет, 2007-2008гг.), Кондулуков
Алексей (3 место - одиночный разряд, юноши 14 лет, 2008г.), Кондулуков
Александр (3 место - одиночный разряд, 1 место - парный разряд, юноши 16
лет, 2008г.), Хурамшин М. (1 место - парный разряд, юноши 16 лет, 2008г.),
Нейматов Т. (1 место - одиночный разряд, 3 место - парный разряд, юноши 16
лет, 2009г.), Касаткина Д. (1 место - парный разряд, девушки 12 лет, 2009г.)
Всероссийские соревнования ЕКП Минспорттуризма РФ – 3 призовых
места: Нашатыркин Р. (3 место - одиночный разряд, юноши 12 лет, 2008г.),
Нейматов Т. (1 место - одиночный разряд, юноши 16 лет, 2009г.), Касаткина Д.
(3 место - одиночный разряд, девушки 12 лет, 2009г.)
Первенства РФ командные – 8 призовых мест: команды Самарской
области - 1 место, юноши 16 лет, 2005г.; 2 место, девушки 14 лет, 2005г.; 1
место, девушки 18 лет, 2005г.; 3 место, юноши 12 лет, 2007г.; 2 место, юноши
14 лет, 2007г.; 2 место, юноши 18 лет, 2007г.; 2 место, юноши 12 лет, 2008г.; 2
место, девушки 12 лет, 2009г.
Международные соревнования – 73 призовых места, в т.ч. Павлюченкова
А. (1 место - командный Кубок Европы, девушки 14 лет, 2005г.; 1 место командный Кубок Мира, девушки 14 лет, 2005г.; 1 место - командный Кубок
Европы, девушки 16 лет, 2006г.; 1 место - Australian Open, 1 место - US Open, 2
место – Roland Garros, девушки 18 лет, 2006г.; 1 место - командный Кубок
Европы, девушки 18 лет, 2007г.; 1 место - Australian Open, 3-4 место – Roland
Garros, девушки 18 лет, 2007г.), Фуфыгин М. (2 место - командный Кубок
Европы, юноши 16 лет, 2006г.); Касаткина Д. (2 место - командный Кубок
Европы, девушки 12 лет, 2009г.), а также призовые места в официальных
международных юношеских соревнованиях и соревнованиях среди взрослых.
За 2005-2009 гг. в Самарской области подготовлено:
МС РФ – 7 человек (Павлюченкова А., 2005г.; Орлова Н., 2005г.; Иванова
Е., 2005г.; Смоляков А., 2007г.; Снеткова К., 2007г.; Морозова Е., 2007г.;
Фуфыгин М., 2008г.)

КМС РФ – 7 человек (Лапушкин К., 2005г.; Фуфыгин М., 2005г.;
Бондаренко А., 2006г.; Нейматов Т., 2006г.; Кондулуков А., 2008г.; Напаськин
В., 2008г.; Солдатов Р., 2009г.)
Спортсмены I разряда – 78 человек
Спортсмены, вошедшие в сборные команды РФ в своих возрастных
категориях – 7 человек (Павлюченкова А., Смоляков А., Фуфыгин М.,
Нейматов Т., Кондулуков А., Нашатыркин Р., Касаткина Д.).
В 2005-2009 гг. в Самарской области организованы и проведены на
высоком уровне следующие соревнования:
Международные – 15 соревнований (11 юношеских, 4 взрослых)
Чемпионаты и первенства РФ – 12 соревнований (2 Чемпионата РФ, 5
личных и 2 командных первенства РФ, 3 всероссийских соревнования ЕКП
Росспорта среди юношей и девушек)
Первенства Самарской области – 13 соревнований (2005-2007гг. – по 2
соревнования в год, 2008г. – 3 соревнования, 2009г. – 4 соревнования,
ежеквартально)
Другие официальные соревнования – 97 соревнований (в т.ч. 10
первенств г.о. Самары, 11 первенств г.о. Тольятти, городские, областные и
всероссийские соревнования среди юношей и девушек)
Основные проблемы, на решение которых направлена Программа:
1. Малое количество теннисных центров и клубов Самарской области,
вовлеченных в воспитание спортсменов, развитие массового спорта и спорта
высоких достижений.
2. Недостаточное финансирование детско-юношеского спорта и спорта
высоких достижений.
3. Недостаточный уровень подготовки специалистов тенниса: тренеров,
судей, организаторов соревнований и спортивных менеджеров.
4. Отсутствие в необходимом количестве и объеме учебно-методической
литературы, пособий и видеоматериалов для использования передового
отечественного и зарубежного опыта в подготовке спортсменов.
5. Недостаточное освещение в СМИ деятельности теннисных
спортсооружений, ДЮСШ, СДЮСШОР и клубов, спортивных соревнований и
иных мероприятий.
Содержание программы развития вида спорта «теннис»
в Самарской области
I.
Материальная база
1. Поддержка материальной базы муниципальных и государственных
ДЮСШ и СДЮСШОР, долгосрочная аренда спортсооружений для нужд
спортивных школ.
2. Вовлечение отдельных частных теннисных кортов и спортсооружений в
систему популяризации и развития тенниса в Самарской области.
3. Содействие теннисным центрам, находящимся в частной собственности,
в вопросах реконструкции и строительства теннисных кортов, эксплуатации
спортсооружений и оптимизации налогообложения.

4. Решение вопроса о выделении земельного участка для строительства
теннисного центра для Федерации, проектирование объекта строительства.
5. Заключение соглашений о сотрудничестве со всеми теннисными
спортсооружениями Самарской области для объединения усилий по развитию
тенниса в Самарской области.
6. Учет и создание полной базы данных всех спортсооружений с
теннисными кортами на территории Самарской области.
II.
Детский и юношеский спорт
1. Обеспечение общественного контроля за деятельностью ДЮСШ и
СДЮСШОР по теннису в Самарской области, основная функция которых –
воспитание спортсменов высокого уровня на бесплатной основе в рамках
утвержденных спортивно-образовательных программ, а также за деятельностью
частных теннисных школ и центров, осуществляющих обучение теннису на
платной основе.
2. Помощь
в
материально-техническом
обеспечении
учебнотренировочного процесса в спортивных школах и теннисных центрах
Самарской области.
3. Финансирование участия в соревнованиях членов сборной команды
Самарской области из средств Федерации.
4. Организация и проведение соревнований по теннису различного ранга во
всех возрастных категориях, включая всероссийские и международные
соревнования.
5. Пропаганда достижений юных спортсменов Самарской области в СМИ и
на всех уровнях власти, в учебных заведениях и на спортивных объектах.
6. Определение и поощрение лучших юных спортсменов Самарской
области.
III. Спорт высших достижений
1. Работа с ФТР по согласованию проведения личных и командных
Первенств и Чемпионатов РФ в различных возрастных категориях на
территории Самарской области.
2. Улучшение качества организации и проведения и увеличение количества
международных соревнований в Самарской области для привлечения ведущих
спортсменов РФ и зарубежных стран к участию в данных соревнованиях.
3. Индивидуальное планирование подготовки и соревновательной
деятельности ведущих спортсменов Самарской области, подготовка Мастеров
спорта РФ и кандидатов в мастера спорта РФ, членов сборной команды РФ в
различных возрастных категориях.
IV. Тренерский совет Федерации
1. Разработка нормативной базы для деятельности Тренерского совета,
положений о Тренерском совете и формировании сборной команды Самарской
области по теннису.

2. Формирование сборной команды Самарской области по теннису и
назначение старших тренеров (капитанов команд) во всех возрастных
категориях среди юношей и девушек (основной и резервный составы).
3. Разработка индивидуальных планов подготовки и участия в
соревнованиях ведущих спортсменов – членов сборной команды Самарской
области, включая учебно-тренировочные сборы в России и за рубежом.
4. Создание Единого сводного календарного плана (ЕСКП) участия в
соревнованиях членов сборной команды Самарской области, участие в
формировании
Календарного
плана
спортивных
мероприятий
Минспорттуризма Самарской области по виду спорта «теннис».
5. Повышение квалификации тренеров и инструкторов по теннису
Самарской области:
- организация и проведение семинаров, курсов, школ с приглашением
ведущих отечественных и зарубежных специалистов;
- участие в семинарах, курсах, школах, организуемых ФТР в России.
6. Участие в деятельности Тренерского совета ФТР.
7. Определение и поощрение лучших тренеров и инструкторов по теннису.
V.
Коллегия судей Федерации
1. Разработка нормативной базы для деятельности Коллегии судей
Федерации, положения о Коллегии судей.
2. Увеличение количества спортивных судей по теннису в Самарской
области, присвоение судьям квалификационных категорий спортивных судей.
3. Подготовка и повышение квалификации спортивных судей по теннису:
- организация и проведение региональных и местных семинаров для судей
всех судейских должностей;
- участие во всероссийских семинарах, организуемых ФТР в России.
4. Участие спортивных судей по теннису Самарской области в судействе
всероссийских и международных соревнований, проводящихся в Самарской
области, России и за рубежом.
5. Контроль работы судейского аппарата соревнований, проводящихся в
Самарской области, улучшение качества организации и проведения
соревнований и работы спортивных судей.
6. Участие в деятельности Президиума и Совета Коллегии судей ФТР.
7. Определение и поощрение лучших спортивных судей по теннису.
VI. Научно-методическое обеспечение
1. Перевод на русский язык учебника PTR (Международная ассоциация
тренеров-профессионалов) и его распространение в качестве учебного пособия
на всех теннисных спортсооружениях – партнерах Федерации.
2. Перевод на русский язык книги Д. Лоэра “Психологическая устойчивость
спортсмена”, ее использование для подготовки спортсменов высокого класса в
Самарской области.
3. Разработка методических рекомендаций для родителей “Мой ребенок
играет в теннис”.

VII. Связи с общественностью и СМИ
1. Создание постоянно действующей медиа-группы (радио, телевидение,
газеты, журналы) для регулярного освещения соревнований и мероприятий,
проводимых Федерацией и при ее участии.
2. Апгрейдинг официального Интернет-сайта Федерации и обеспечение его
оперативного обновления.
3. Проведение ежегодных Церемоний по поведению итогов текущего сезона
с награждением лучших спортсменов, тренеров, судей с участием СМИ и
общественности.
VIII. Межрегиональное и международное сотрудничество
1. Организация и проведение открытых областных и всероссийских
соревнований, учебно-тренировочных сборов с приглашением спортсменов
других субъектов РФ.
2. Разработка положения и проведение Федерацией ежегодных встреч с
региональными федерациями других субъектов РФ.
3. Возрождение женского международного профессионального теннисного
турнира “Самара Лейдиз Оупэн” с призовым фондом 10 000$ в 2012 году.
4. Установление партнерских отношений Федерации с теннисной
Академией Дэнниса Ван Дер Мейера (США).
IX. Расширение Федерации, привлечение новых членов
1. Привлечение членов в Федерацию из расчета 2000 человек к 2012 году.
2. Помощь в организации городских федераций тенниса или региональных
отделений Федерации в Сызрани, Тольятти, Чапаевске и других городах
Самарской области и включение их мероприятий в план Федерации.
3. Содействие и помощь в открытии теннисных клубов, ДЮСШ и
СДЮСШОР по теннису в городах Самарской области.
X.

Развитие Паралимпийской и Сурдлимпийской программы по
теннису в Самарской области
1. Определение опорной базы по развитию тенниса на колясках в
Самарской области.
2. Подготовка специалистов по этому направлению.
3. Приобретение специализированных колясок для занятий теннисом.
4. Подготовка спортсменов-колясочников.
5. Участие спортсменов-колясочников Самарской области в региональных и
всероссийских соревнованиях.

1)
2)
3)
4)

Источники финансирования Программы
Источниками финансирования программы являются:
членские взносы и добровольные пожертвования членов Федерации;
благотворительные взносы физических и юридических лиц;
средства бюджета Самарской области;
доходы от предпринимательской деятельности, разрешенной Уставом.

Общий объем финансирования мероприятий Программы ежегодно
уточняются в процессе принятия и исполнения бюджета Федерации и при
формировании бюджета Федерации на очередной финансовый год.
Исполнитель Программы
Региональная спортивная общественная организация "Федерация тенниса
Самарской области», теннисные центры и специализированные ДЮСШ И
СДЮСШОР по теннису, члены Федерации.
Сроки реализации Программы и контроль за ходом её исполнения
Реализация программы рассчитана на 4 года, период с 2010 по 2014 гг.
Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют
Региональная спортивная общественная организация "Федерация тенниса
Самарской области» и Министерство спорта, туризма и молодёжной политики
Самарской области.
Оценка эффективности реализации программы
Реализация Программы позволит:
1. Увеличить количество теннисных центров и клубов Самарской
области, вовлеченных в воспитание спортсменов, развитие массового спорта и
спорта высоких достижений.
2. Обеспечить необходимое финансирование и придать толчок развитию
детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений.
3. Повысить уровень подготовки специалистов тенниса: тренеров, судей,
организаторов соревнований и спортивных менеджеров.
4. Обеспечить ведущие теннисные центры, клубы, муниципальные
школы тенниса в необходимом количестве и объеме учебно-методической
литературой.
5. Увеличить освещение в СМИ вида спорта «Теннис», что неизбежно
приведет к большей популярности вида спорта, увеличению количества
занимающихся теннисом среди детей и взрослых.
Утверждено
Правлением Региональной спортивной
"Федерация тенниса Самарской области».

общественной

организации

«27» апреля 2010 года
Президент РСОО «ФТСО» ______________________ В.Л. Синин

