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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Программа развития вида спорта «Теннис» в Самарской области на
2014-2018 гг.» (далее - Программа) разработана на основании ФЗ № 329-ФЗ от
14.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в
действующей редакции, пп. 4.2.13. Положения о Министерстве спорта
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2012 № 607, 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» в действующей
редакции.
Программа разработана с целью учета изменений в действующее
законодательство РФ и новых условий для развития вида спорта; является
продолжением «Программы развития вида спорта «Теннис» в Самарской
области на 2010-2014 гг.», и с момента принятия прекращает ее действие.
Разработчик Программы – Региональная спортивная общественная
организация "Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация).
2. 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.
- Привлечение средств бюджетов всех уровней и различных
внебюджетных источников к финансированию развития тенниса в Самарской
области.
- Повышение квалификации спортивных судей, тренеров и
инструкторов.
- Развитие материальной базы – строительство и реконструкция
теннисных кортов и спортсооружений на территории Самарской области.
- Максимально широкое освещение деятельности Федерации, теннисных
спортсооружений и спортивных школ и клубов по теннису в СМИ.
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ТЕННИС» В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
I.

Краткая историческая справка

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 разыграны 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
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, когда 8 (21)
сентября 1912 года на кортах Пушкинского сквера был проведен первый
чемпионат г. Самары по лаун-теннису. Уже в то время самарский яхт-клуб,
активно развивавший этот вид спорта, был полноправным членом
Всероссийского Союза лаун-теннисных клубов России.
Активное развитие тенниса, как спортивной дисциплины, началось 10
июня 1938 года, когда была создана городская, а затем областная Федерация
тенниса, которая является одной из старейших региональных федераций страны
– в 2013 году ей исполняется 75 лет.
С 1938 года (с перерывом на Великую Отечественную Войну) в
Куйбышеве/Самаре регулярно 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 турниры среди мужчин и женщин, юношей и девушек.
Деятельность Федерации за предшествующий период высоко оценена
Федерацией тенниса России – за период с 1995 по 2013 гг. специалисты и
организации, представляющие теннисную общественность Самарской области,
12 раз награждались национальной теннисной премией "Русский Кубок", а по
итогам 2012 года наша область была признана "Лучшим теннисным регионом
России".
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», прошедшая в этом же году государственную аккредитацию по виду
спорта «теннис».
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II. Состояние материальной базы
Теннис в Самарской области развивают следующие учреждения и
организации: МБОУДОД СДЮСШОР №6 «Теннис» г.о. Тольятти, отделение
тенниса ГБУ «СДЮСШОР №1» Самарской области, МБОУДОД ДЮСШ №1
г.о. Самары, отделение тенниса СДЮСШОР ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС
Самара), теннисные центры – ТК МК «Московский», ТК «Тригон», ТК
«KINUP» (все – Самара), ОК «Тольятти Теннис Центр», СК «Дэвис», ТК
«АЛТЕК», ТК «Спин-Спорт» (все - Тольятти).
Наименование спортивного
№
объекта

Количество кортов
крытые

открытые

все го

Покрытие
кортов
крытые

открытые

Год последнего
обновления
покрытия
крытые

Вид использования
теннисных кортов

открытые

Городской округ Самара
Теннисные корты КРЦ
1
«Московский»

12

-

Теннисный стадион
2 Федерации Профсоюзов
Самарской области

2

3 Теннисный клуб «Тригон»

12

6 -хард,
6 - play it

-

2006

8

10

суприм

грунт

1997

5

-

5

хард

-

2012

4

МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о.
Самары

3

4

7

хард

хард

2005

5

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА
(ЦСК ВВС, г. Самара)

-

3

3

-

хард

-

6 Теннисный клуб «Kin Up»

2

-

2

play it

-

2006

Итого по г.о. Самара

24

15

39

проведение официальных спортивных
соревнований, тренировочный процесс
ГБУ "СДЮСШОР №1", индивидуальная
аренда
проведение официальных спортивных
соревнований, тренировочный процесс
ежегодное
ГБУ "СДЮСШОР №1", индивидуальная
аренда
проведение турниров, тренировочный
процесс ГБУ "СДЮСШОР №1",
индивидуальная аренда
проведение официальных спортивных
2007 соревнований, тренировочный процесс
МБОУДОД ДЮСШ №1
проведение турниров, тренировочный
2009 процесс отделения тенниса КДЮСШОР
ЦСК ВВС, индивидуальная аренда
проведение турниров, индивидуальная
аренда

Городской округ Тольятти
проведение официальных спортивных
соревнований, тренировочный процесс
грунт МБОУДОД СДЮСШОР №6 "Теннис" г.о.
ежегодное
Тольятти, индивидуальная аренда

2008,

1 ОК "Тольятти Теннис Центр"

8

8

16

хард

5 - хард,
3 - грунт

2 Спортивный клуб "ДЭВИС"

6

6

12

хард

4 - хард,
2 - грунт

2006

3 Теннисный клуб "АЛТЕК"

3

3

6

хард

регупол

1999

Теннисный клуб "СпинСпорт"

-

3

3

-

1 - трава,
2 - грунт

1995

ежегодное

5 Муниципальные корты

1

4

5

хард

регупол

2012

1995,
тренировочный процесс МБОУДОД
покрытие СДЮСШОР №6 "Теннис" г.о. Тольятти
разрушено (крытый корт), индивидуальная аренда

Итого по г.о. Тольятти

18

24

42

4

2005

2006,

проведение официальных спортивных
грунт - соревнований, индивидуальная аренда
ежегодное
проведение турниров, индивидуальная
2000
аренда
проведение турниров, индивидуальная
аренда

Другие муниципальные образования Самарской области
1 Сызрань

2

2

4

синтетика

грунт

2003

1996

2 Отрадный

1

2

3

дерево

грунт

1997

1995

3 Чапаевск

-

3

3

-

асфальт,
грунт

-

4 Суходол

4

-

4

спорткорт

-

1996

7

7

14

49

46

95

Итого по другим МО
По Самарской области

тренировочный процесс,
индивидуальная аренда
тренировочный процесс,
индивидуальная аренда

грунт (2)
заброшен, тренировочный процесс,
асфальт (1) индивидуальная аренда
2011
тренировочный процесс,
индивидуальная аренда
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Эти спортсооружения в общей сложности располагают 95 теннисными
кортами, из которых 49 крытых теннисных кортов (24 – в Самаре, 18 – в
Тольятти, 7 – в других муниципальных образованиях) и 46 открытых
теннисных кортов (15 – в Самаре, 24 – в Тольятти, 7 – в других муниципальных
образованиях). В некоторых спортсооружениях существуют только крытые или
только открытые теннисные корты, что приводит к серьезным трудностям в
подготовке спортсменов. Детальный анализ представлен в следующей таблице.
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, по которым количество кортов рассчитывается по формуле,
принятой в Международной Ассоциации Строителей Спортсооружений
(IAKS):
2,8% х 3214065 чел.
35 чел. x 100%

= 2571 теннисный корт

Из них крытых кортов должно быть: 2571 : 4 = 642 корта
Примечание:
2,8% - доля теннисистов на территориях с населением свыше 1 млн. чел.
35 (чел.) - максимальное количество теннисистов на 1 корт.
3214065 чел. - население Самарской области (данные Госкомстата России за 2012г.).

Основная проблема – подавляющее большинство теннисных кортов
находится в частной собственности (в Тольятти – 88%, в Самаре – 82%), что
ставит подготовку спортсменов в зависимость от частного бизнеса. Кроме того,
большинство теннисных кортов построено или обновлено более 10 лет назад,
на некоторых кортах практически разрушено покрытие, что не позволяет
осуществлять на них тренировочный процесс.
По итогам проведенного анализа очевидно, что в г.о. Самара в настоящее
время нет специализированного теннисного центра в полной мере
удовлетворяющего международным и российским стандартам по проведению
официальных спортивных соревнований и спортивной подготовки, решением
вопроса Федерация видит проведение полной реконструкции теннисного
стадиона в Загородном парке (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160А) и
строительство новых теннисных центров в условиях частно-государственного
партнерства. В г.о. Тольятти при этом есть ОК «Тольятти Теннис Центр» –
уникальное спортивное сооружение, удовлетворяющее всем стандартам и
признанное Федерацией тенниса России одной из опорных баз по подготовке
спортивного резерва в России, в котором уже сейчас можно начинать
реализацию Программы. СК «ДЭВИС», база МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о.
Самары, корты КРЦ «Московский» являются специализированными базами
регионального уровня, остальные базы – муниципального уровня с
проведением официальных спортивных соревнований соответствующего ранга
при условии сертификации баз.

7

III. Состояние кадрового потенциала
В Самарской области существуют разнообразные формы учреждений и
организаций, осуществляющих спортивную подготовку: государственные,
ведомственные и муниципальные учреждения (спортивные школы), академии и
клубы тенниса при теннисных центрах, а также индивидуальные тренеры,
работающие с воспитанниками по контракту.
Строгий учет тренерского состава по уровню образования и
квалификационным категориям ведется только в государственных,
ведомственных и муниципальных учреждениях, в остальных организациях и в
среде индивидуальных тренеров, работающих по контракту, которые в
основном занимаются массовым спортом, детальный учет не ведется.
С целью выявления и повышения уровня профессиональной подготовки,
Федерация в 2011-2012гг. провела работу по учёту и обучению тренерского
состава Самарской области, независимо от места их работы. По итогам
обучения и тестирования в ходе цикла семинаров повышения квалификации
успешно прошедшим обучение тренерам был присвоен статус «Официальный
тренер ФТСО». Список таких тренеров опубликован на сайте Федерации
www.tennis-samara.ru
Обобщенный анализ кадрового состава тренеров по теннису Самарской
области с разбивкой по параметрам представлен в следующих таблицах.

4

24 2

1

4

3

1

5

1

3

1

15 6

2

5

13 8
4

1

10 1 15 4

10 1 15 4

11 1 16 6

3 23 3 55 27 3

3 24 2 59 28 7

2 25 1 63 29 6

1

1

Всего

12 8

6

среднее

4

1

4

высшее

3

15 8

среднее проф.

15 5

н/высшее проф.

6

высшее проф.

1

3

Всего

4

среднее

1 12 8

высшее

3

среднее проф.

н/высшее проф.

1

высшее проф.

2

1

Всего

12 8

среднее

4

8

3

высшее

2 14 5

среднее проф.

6

н/высшее проф.

10 7

высшее проф.

1

2

Всего

5

2

среднее

1

высшее

5

Количество тренеров по уровню образования
на 31.12.2011г.
на 31.12.2012г.
на 31.12.2013г.

среднее проф.

МБОУДОД СДЮСШОР
№ 6 "Теннис" г.о.
Тольятти
ГБУ "СДЮСШОР №1"
Самарской области
МБОУДОД ДЮСШ №1
г.о. Самара
КСДЮШОР ФАУ МО
РФ ЦСКА (ЦСК ВВС
Самара)
Иные организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку, и
индивидуально
практикующие
тренеры
ИТОГО:

н/высшее проф.

Наименование
учреждения

высшее проф.

на 31.12.2010г.

3

15

6

15

5

13
2

11 1 18

2 25 1 63

8

3

4

4

5 15 2

5

4

9 15 1

1

3

7

4 12

8

1

4

15 15

3

5

1

5 13

8

1

15 15

4 13 0 36 55 3

10 15 1

4

1

6 15

6

4 15
5 13

1

16 16

2 14 3 37 59 3 12 7

3

2

Всего

1

без категории

3

вторая

5 12 2

Всего

3

Всего

3

соответствие

1

первая

4 12

высшая

7

без категории

1

соответствие

1

вторая

9 14 1

первая

2

высшая

3

без категории

5 10 1

соответствие

первая

высшая

Всего

без категории

вторая
4

вторая

МБОУДОД СДЮСШОР
№ 6 "Теннис" г.о.
1
Тольятти
ГБУ "СДЮСШОР №1"
Самарской области
МБОУДОД ДЮСШ №1
г.о. Самара
КСДЮШОР ФАУ МО
РФ ЦСКА (ЦСК ВВС
1
Самара)
Иные организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку, и
индивидуально
практикующие
тренеры
ИТОГО:
2

первая

высшая

Наименование
учреждения

соответствие

Количество тренеров по квалификационным категориям
на 31.12.2010г.
на 31.12.2011г.
на 31.12.2012г.
на 31.12.2013г.

2

1

17 18

4 37 63 4 15 4

8 32 63

1

0

2

0

0

2

0

1

Всего

среднее

высшее

среднее проф.

н/высшее

высшее проф.

Всего

1

среднее

1

высшее

н/высшее
2

среднее проф.

высшее проф.
1

1

1

1

1

1

1

0

1
1

0
1

Всего

высшее

среднее проф.

н/высшее

высшее проф.

Всего

среднее

высшее

среднее проф.

0

среднее

МБОУДОД СДЮСШОР
№ 6 "Теннис" г.о.
Тольятти
ГБУ "СДЮСШОР №1"
Самарской области
МБОУДОД ДЮСШ №1
г.о. Самара
КСДЮШОР ФАУ МО
РФ ЦСКА (ЦСК ВВС
Самара)
Иные организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку, и
индивидуально
практикующие
тренеры
ИТОГО:
0

н/высшее

Наименование
учреждения

высшее проф.

Приток молодых специалистов (до 25 лет, в том числе из воспитанников
на 31.12.2010г.
на 31.12.2011г.
на 31.12.2012г.
на 31.12.2013г.

3

0

1

0

0

0

0

1

0

0

3

2

2

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

По итогам проведенного анализа можно утверждать, что с 2010 года по
настоящее время ситуация с тренерскими кадрами планомерно улучшается:
есть небольшой приток молодых кадров (в учреждениях спортивной
подготовки), отдельные тренеры повышают свой уровень образования,
одновременно с работой проходя обучение по профессии в ВУЗах, тренеры
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учреждений спортивной подготовки повышают квалификационные категории.
Вместе с тем необходимо отметить, что доля тренеров без
специализированного профессионального образования достаточно велика, хотя
постепенно сокращается (с 47% в 2010 году до 41% в 2013 году), что ставит
перед Федерацией задачу организации переподготовки тренеров на базе
высшего образования с получением диплома о профессиональном образовании,
а также семинаров повышения квалификации.
IV. Спортивные
соревнований

достижения

и

организация

спортивных

Спортсмены Самарской области регулярно побеждают и занимают
призовые места на Чемпионатах, Кубках и первенствах России, официальных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях. За 4 года в
период 2010-2013 гг. ими показаны следующие спортивные результаты:
Чемпионаты РФ и Кубки РФ – 8 призовых мест: Фуфыгин М. (2 место
– одиночный и парный разряд, 2011, 2012 и 2013 гг.), Иванова Е. (2 место –
одиночный и парный разряд, 2011г., 3 место – смешанный парный разряд,
2011г.), Смоляков А. (1 место – одиночный разряд, 2013г.).
Первенства РФ личные – 15 призовых мест: Нейматов Т. (1 место 2010г.), Касаткина Д. (1 место – 2011 и 2012 гг., 2 место – 2011 и 2012 гг., 3
место – 2012г.), Лысов С. (1 место – 2012г., 2 место – 2011г.), Николаева Т. (1
место – 2011г., 2 место – 2011 и 2013г.), Снежкина Я. (2 место – 2011г.),
Круглова П. (2 место – 2013г.).
Первенства РФ командные – 9 призовых мест: команды Самарской
области – 2 место, девушки до 15 лет, 2010г.; 2 место, юноши до 13 лет, 2010г.;
3 место, девушки до 13 лет, 2010г.; 3 место, девушки до 19 лет, 2011г.; 3 место,
девушки до 15 лет, 2011г.; 3 место, девушки до 15 лет, 2012г.; 1 место, юноши
до 13 лет, 2013г.; 2 место, юноши до 15 лет, 2013г.; 3 место, девушки до 19 лет,
2013г.
Международные соревнования – 119 призовых мест: Касаткина Д. (1 и
2 место – командное Первенство Мира, девушки 16 лет, 2013 и 2012гг.; 1 место
– личное Первенство Европы, девушки до 16 лет, 2013г.; 1 место – командное
Первенство Европы, девушки 16 лет, 2012 и 2013г.; 1 место – командное
Первенство Европы, девушки 14 лет, 2011г), Нейматов Т. (3 место – командное
Первенство Европы, юноши 18 лет, 2010г.), Николаева Т. (3 место – командное
Первенство Европы, девушки 14 лет, 2013г.), а также призовые места в
официальных международных юношеских соревнованиях и соревнованиях
среди взрослых.
В дисциплине «пляжный теннис»:
Международные соревнования – 5 призовых мест в командном зачете
в составе сборной команды России: Маланичева Е. (2 место – личный
чемпионат Мира, 2012г.; 3 место – чемпионат Европы, 2011г., 3 место –
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чемпионат Европы, 2010г.), Курдин Д. и Лобов В. (2 место – чемпионат
Европы, 2010г.), Киргизова Е. и Сизоненко Н. (3 место – личный чемпионат
Европы, 2012г.).
Чемпионаты РФ и Кубки РФ – 23 призовых места: Маланичева Е. (1
место – парный разряд ЧР, 3 место – смешанный парный разряд ЧР, 2010г.; 1
место – парный разряд КР, 2 место – парный разряд ЧР, 2011г.), Курдин Д. и
Лобов В. (2 место – парный разряд ЧР, 2010г.), Киргизова Е. и Сизоненко Н. (1
место – парный разряд ЧР, 2 место – парный разряд КР, 2011г.; 1 место –
парный разряд КР, 1 место – парный разряд ЧР, 2012г., 2 место – парный разряд
ЧР, 2013г.), Колегов П. и Смоляков А. (2 место – парный разряд КР, 2011г.; 3
место – парный разряд КР, 2012г.), Садикова Д. и Государев М. (3 место –
смешанный парный разряд КР, 2011г.), Габараева В. И Гурьев Н. (2 место –
смешанный парный разряд ЧР, 2012г.), Баленкова А. и Габараева В. (3 место –
парный разряд ЧР, 2011г., 3 место – парный разряд КР, 2012г., 2 место –
парный разряд КР, 2013г.), Киргизова Е. и Лобов В. (2 место – смешанный
парный разряд КР, 2012г.), Макарова С. (2 место – смешанный парный разряд
ЧР, 2011г., 3 место – смешанный парный разряд ЧР, 2012г.), Колегов П. (3
место – смешанный парный разряд КР, 2012г.), Киргизова Е. (3 место –
смешанный парный разряд ЧР, 2013г., 1 место – смешанный парный разряд КР,
2013г.).
За 2010-2013 гг. в Самарской области подготовлено:
Мастер спорта международного класса – 1 человек (Павлюченкова А.,
2012).
Мастер спорта РФ (далее – МС РФ) – 4 человека (2010 - Кондулуков А.,
2013 - Нашатыркин Р., Касаткина Д., Чикалкина А).
Кандидат в мастера спорта РФ (далее – КМС РФ) – 15 человек (2010 –
Комаров К., 2011 – Зародов М., Касаткина Д., Гурьев Н., Здорова С., Чикалкина
А., 2012 – Кашина В., Боборыкин А., Бусс Е., Демина А., Лышевский А., 2013 –
Михайлюк И., Соколовская Ю., Комаров К., Удачин В.).
Спортсмены I разряда – 64 человека.
Спортсмены, входившие в 2010-2013гг. в сборные команды РФ в своих
возрастных группах – 15 человек (Павлюченкова А., Фуфыгин М., Нейматов Т.,
Кондулуков А., Нашатыркин Р., Касаткина Д., Лысов С., Михайлюк И., Бусс Е.,
Дороднов М., Копылов Н., Николаева Т., Чикалкина А., Вербин П., Янин Н.).
В дисциплине «пляжный теннис»:
МС РФ – 12 человек (Бородина Е., Габараева В., Государев М., Гурьев Н.,
Зайцев П., Киргизова Е., Колегов П., Курдин Д., Лобов В., Макарова С.,
Садикова Д., Смоляков А.).
КМС РФ – 10 человек (Вяткина О., Гринченко П., Ежова Т., Кинчаров А.,
Маланичев М., Мухтасаров М., Нечаев А., Поняев С., Солдатов Р., Федосеева
Д.).
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Спортсмены, входившие в 2012-2013гг. в сборную команду РФ по
пляжному теннису – 6 человек (Маланичева Е., Баленкова А., Габараева В.,
Киргизова Е., Сизоненко Н., Лобов В.).
В 2010-2013 гг. в Самарской области организованы и проведены на
высоком уровне следующие соревнования:
Международные – 11 соревнований (юниоры и юноши), 2 соревнования
по пляжному теннису (взрослые)
Первенства РФ – 6 соревнований (командные)
Чемпионаты и первенства Самарской области – 37 соревнований (2010г. –
8, 2011г. – 9, 2012г. – 10, 2013г. – 10, во всех возрастных группах по 2
соревнования в год)
Другие официальные соревнования – 123 соревнования
Чемпионаты и Кубки РФ по пляжному теннису – 4 соревнования
Вывод о состоянии вида спорта «теннис» в Самарской области:
Показанные спортсменами Самарской области высокие спортивные
результаты существуют, как принято говорить, «не благодаря, а вопреки…»
сложившейся ситуации. Существующая материальная база не позволяет в
полном объеме решать серьезные задачи, поставленные Федерацией. Кадровый
потенциал, в сравнении с другими субъектами РФ, находится на среднем
уровне, требуется комплексное программное обновление кадров, а также
переподготовка и повышение квалификации действующих специалистов в
области тенниса. Располагая сегодняшней инфраструктурой и кадрами,
Федерация при поддержке учреждений и организаций может решать задачи
сегодняшнего и завтрашнего дня, и способна на ближайшие 2-3 года показать
рост спортивных результатов спортсменов Самарской области и других
показателей деятельности Федерации. Но для дальнейшего развития
необходимо реализовать настоящую Программу.
Основные проблемы, на решение которых направлена Программа:
1. Малое количество теннисных кортов в собственности Самарской
области и муниципальных образований, непосредственно используемых для
воспитания спортсменов, развития массового спорта и спорта высоких
достижений, отсутствие собственной специализированной теннисной базы для
подготовки членов сборной команды Самарской области у Федерации.
2. Недостаточное финансирование детско-юношеского спорта и спорта
высоких достижений, в том числе в части проведения спортивных
соревнований международного и всероссийского уровня.
3. Отсутствие развития тенниса в других городах (кроме Самары и
Тольятти) и муниципальных образованиях Самарской области.
4. Недостаточный уровень подготовки специалистов тенниса: тренеров,
судей, организаторов соревнований и спортивных менеджеров.
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5. Недостаточное освещение в СМИ деятельности теннисных
спортсооружений, ДЮСШ, СДЮСШОР и клубов, спортивных соревнований и
иных мероприятий.
4. ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
I.

ВИДА

СПОРТА

«ТЕННИС»

В

Материальная база и организация спортивной подготовки

1. Поддержка материальной базы муниципальных и государственных
ДЮСШ и СДЮСШОР – строительство, передача в безвозмездное пользование
или долгосрочная аренда спортсооружений для нужд спортивных школ.
2. Строительство специализированной теннисной базы Федерации для
качественной подготовки спортивного резерва.
3. Вовлечение
большинства
частных
теннисных
кортов
и
спортсооружений в систему популяризации и развития тенниса в Самарской
области.
4. Создание условий для организации качественной спортивной
подготовки по виду спорта «теннис» на территории Самарской области.
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Реконструкция с использованием новейших технологий теннисного
стадиона в Загородном парке (г. Самара, ул. Ново-Садовая д. 160А) с
сохранением основной функции спортсооружения – спортивная подготовка
теннисистов и проведение спортивных соревнований по теннису.
Реализация позволит в короткие сроки создать современное
специализированное спортивное сооружение для развития тенниса в Самаре и
предпосылки для воспитания спортсменов высокого класса.
Б) Выделение земельных участков для строительства теннисных центров
Федерации в границах городских округов Самара и Тольятти, проектирование и
строительство объектов.
В случае реализации проекта во взаимодействии с Правительством
Самарской области и частными инвесторами, Федерации удастся
сосредоточить лучшие кадры и лучших спортсменов на современных базах,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
достижения максимальных спортивных результатов и ускорить решение задач,
поставленных в данной программе.
В) Открытие в ГБУ «СДЮСШОР №2» Самарской области (г.о. Сызрань)
отделения тенниса на 60-70 обучающихся – 2 ставки тренера-преподавателя с
организацией проведения занятий на базе ФОК «Надежда» (или иной
организации по предложению Федерации).
Реализация позволит придать толчок развитию тенниса не только в
Самаре и Тольятти, но и в третьем по величине городском округе Самарской
области.
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Г) Создание силами Федерации объединенного тура спортивных
соревнований по теннису в различных категориях: спортсмены, ветераны,
любители, теннисисты-колясочники, пляжный теннис, для проведения которых
будут задействованы не менее 80% спортивных сооружений с теннисными
кортами в Самарской области.
Реализация позволит привлечь к работе на благо развития тенниса
большинство теннисных кортов Самарской области, а также увеличит
количество занимающихся данным видом спорта.
II. Подготовка спортивного резерва
1. Финансирование участия в официальных всероссийских и
международных спортивных соревнованиях и подготовки к ним на учебнотренировочных сборах членов сборной команды Самарской области из средств
Федерации, в том числе выделяемых из бюджета Самарской области.
2. Организация и проведение на территории Самарской области
спортивных соревнований по теннису различного ранга во всех возрастных
группах, включая всероссийские и международные соревнования.
3. Пропаганда достижений юных спортсменов Самарской области в
СМИ и на всех уровнях власти, в учебных заведениях и на спортивных
объектах.
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Формирование и реализация в полном объеме комплексного
календарного плана спортивных мероприятий Федерации, включение части
спортивных мероприятий в календарный план Министерства спорта Самарской
области с обеспечением финансирования данных мероприятий.
Реализация позволит обеспечить необходимый объем соревновательной
деятельности каждому члену сборной команды Самарской области по теннису
в зависимости от его этапа спортивной подготовки и уровня спортивного
мастерства на различных по рангу спортивных соревнованиях, проводимых как
в Самарской области, так и в России и за рубежом.
Б) Включение в календарный план Министерства спорта Самарской
области тренировочных сборов для членов сборной команды Самарской
области по теннису для подготовки к участию в первенствах РФ и
официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП Минспорта
России, с обеспечением финансирования данных мероприятий.
Реализация позволит более качественно проводить подготовку к
основным соревнованиям для каждого спортсмена и создаст предпосылки к
улучшению спортивных результатов.
В) Финансирование участия членов сборной команды Самарской области
в официальных международных спортивных соревнованиях, включенных в
ЕКП Минспорта России, проводимых на территории России и за рубежом.
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Реализация позволит ведущим спортсменам Самарской области
конкурировать с лучшими спортсменами России и других государств,
совершенствовать свое мастерство и претендовать на включение в состав
сборной команды России по возрастным группам.
Г) Активное взаимодействие с ФТР по формированию оптимального для
Самарской области календарного плана спортивных соревнований по теннису,
предусматривающего проведение на территории Самарской области
крупнейших официальных всероссийских и международных спортивных
соревнований среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в различных
возрастных группах.
Многолетняя практика показывает, что проведение таких соревнований
дает толчок развитию тенниса на территории и дает возможность спортсменам
показать максимальные спортивные результаты.
Д) Включение в календарный план Министерства спорта Самарской
области и частичное финансирование Министерством в качестве
соорганизатора проведения на территории Самарской области официальных
международных юниорских и юношеских спортивных соревнований по
теннису, одновременно включенных в ЕКП Минспорта России и календарный
план соответствующих международных организаций:
- международный турнир ассоциации «Теннис Европы» 2-й категории
среди юношей и девушек до 15 лет (г. Тольятти, ОК «Тольятти Теннис Центр»,
февраль, ежегодно);
- международный турнир Международной теннисной федерации 3-й
категории среди юниоров и юниорок до 19 лет (г. Самара, МБОУДОД ДЮСШ
№1 г.о. Самары, май или сентябрь, ежегодно);
- международный турнир Международной теннисной федерации 3-й
категории среди юниоров и юниорок до 19 лет (г. Тольятти, ОК «Тольятти
Теннис Центр», май или сентябрь, ежегодно).
Реализация позволит повысить категорию проводимых соревнований и
существенно улучшить состав участников, что создаст дополнительные
стимулы для спортсменов Самарской области, в том числе к выполнению на
данных соревнованиях норматива для получения спортивного звания МС РФ и
спортивного разряда КМС РФ в соответствии с ЕВСК.
III. Спорт высших достижений
1. Индивидуальное планирование подготовки и соревновательной
деятельности ведущих спортсменов Самарской области, подготовка членов
сборной команды РФ в различных возрастных группах.
2. Создание условий для достижения спортсменами Самарской области
максимальных спортивных результатов и выполнения норматива для звания
МС РФ.
3. Организация и проведение на территории Самарской области
официальных международных спортивных соревнований по теннису.
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Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Вовлечение в группы совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства ДЮСШ и СДЮСШОР Самарской области
большинства спортсменов высокого класса и наиболее перспективных
спортсменов юниорского и юношеского состава Самарской области (с
возможным привлечением спортсменов из других субъектов РФ с условием
выступления за Самарскую область) с перспективой создания в течение
ближайших 4 лет регионального Центра спортивной подготовки по теннису.
Реализация позволит эффективно осуществлять спортивную подготовку
имеющихся в Самарской области спортсменов высокого класса, а также создаст
предпосылки к воспитанию таких спортсменов и привлечению из других
субъектов РФ.
Б) Включение в календарный план Министерства спорта Самарской
области проведения на территории Самарской области официальных
международных спортивных соревнований по теннису среди взрослых,
одновременно включенных в ЕКП Минспорта России и календарный план
соответствующих международных организаций:
- международный турнир Ассоциации Теннисистов-Профессионалов
среди мужчин с призовым фондом $50.000 (г. Тольятти, ОК «Тольятти Теннис
Центр);
- международный турнир Международной теннисной федерации среди
женщин с призовым фондом $50.000 (г. Самара, теннисный стадион в
Загородном парке).
Реализация позволит Самарской области улучшить свой имидж на
международной арене, а спортсменам – принимать участие в соревнованиях
высокого уровня на родных кортах при поддержке болельщиков.
IV. Развитие новых дисциплин тенниса в Самарской области
В настоящее время в России получают развитие новые дисциплины
тенниса – пляжный теннис и теннис на колясках. В мире данные дисциплины
тенниса существуют уже около 30 лет, в России Самарская область является
одним из пионеров, активно включившихся в развитие новых видов тенниса.
Федерация целенаправленно проводит работу по развитию данных
дисциплин тенниса в двух крупнейших городах Самарской области – Самаре и
Тольятти, обладающих потенциалом спортсменов, тренерских кадров и
возможностью создания баз для занятий данными видами тенниса.
Пляжный теннис – в Самаре задействован городской пляж, на котором
уже 4 раза успешно проведен Кубок России по пляжному теннису, в Тольятти
построены стационарные площадки для пляжного тенниса в ОК «Тольятти
Теннис Центр» (4 корта), где проходил Чемпионат России по пляжному
теннису 2012 года, и СК «ДЭВИС» (2 корта). Одной из проблем является
отсутствие крытых кортов для пляжного тенниса, не позволяющее вести
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круглогодичный тренировочный процесс, другой – отсутствие опытных
тренеров в данной дисциплине тенниса.
Теннис на колясках – на данный момент получил развитие только в
Тольятти на базе СК «ДЭВИС», что обусловлено отсутствием необходимых
условий для занятий спортсменов с ограниченными возможностями на других
теннисных базах в Тольятти и Самаре. Также одной из проблем является
отсутствие
стабильного
финансирования
подготовки
теннисистовколясочников, включая их доставку к местам проведения занятий.
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Выделение земельных участков в пределах городских округов Самара
и Тольятти (муниципальных или находящихся в частной собственности) и
строительство усилиями частного бизнеса крытых залов из легких
быстровозводимых конструкций с площадками для пляжных видов спорта.
Реализация позволит обеспечить круглогодичный тренировочный
процесс и проведение спортивных соревнований, что даст толчок росту
спортивных результатов и мастерства теннисистов.
Б) Открытие отделений пляжного тенниса в спортивных школах по
теннису Самарской области: в Самаре – на базе МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о.
Самары с проведением занятий на городском пляже и/или на территории
школы, в Тольятти – на базе МБОУДОД СДЮСШОР №6 «Теннис» г.о.
Тольятти с проведением занятий на базе ОК «Тольятти Теннис Центр» с
расчетом на 2 ставки тренеров-преподавателей и количеством обучающихся –
около 50 человек в каждом.
Реализация позволит систематизировать подготовку спортсменов по
пляжному теннису и сделать ее круглогодичной после окончания строительства
крытых котов для пляжного тенниса.
В) Открытие ставок инструкторов по спорту в государственных и/или
муниципальных учреждениях Самарской области для работы с теннисистамиколясочниками (детьми и взрослыми): в Самаре – на базе стадиона в
Загородном
парке
(ул.
Ново-Садовая,
160А)
после
проведения
соответствующей реконструкции, позволяющей проведение занятий с
колясочниками, в Тольятти – на базе СК «ДЭВИС» в структуре
муниципального учреждения спорта «Центр физкультуры и спорта» г.о.
Тольятти.
Реализация позволит систематизировать подготовку спортсменов с
ограниченными возможностями, сделать ее круглогодичной, обеспечить ее
стабильное финансирование, включая доставку спортсменов к местам
проведения занятий, а также привлечь финансирование из бюджетов разных
уровней и внебюджетных источников для закупки необходимого
специализированного инвентаря и оборудования.
Г) Создание системы спортивных соревнований по пляжному теннису и
теннису на колясках с включением наиболее крупных спортивных
соревнований в календарные планы Министерства спорта Самарской области и
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муниципальных
образований
Самарской
области
с
выделением
соответствующего финансирования на проведение мероприятий.
Д) Проведение профессиональных турниров по пляжному теннису с
призовым фондом $10.000 и $5.000 (финансирование за счет привлечения
средств частных инвесторов).
Реализация пунктов Г и Д позволит завершить создание эффективной
модели развития данных дисциплин «база-тренер-спортсмен-соревнования» и
перейти к планомерной качественной работе по достижению высоких
спортивных результатов.
V.

Подготовка кадров и повышение квалификации

1. Привлечение к спортивной подготовке теннисистов Самарской
области наиболее квалифицированных тренеров, привлечение специалистов из
других субъектов РФ и других стран для обмена опытом на открытых занятиях
и семинарах.
2. Создание условий для повышения квалификации и роста
профессионального мастерства тренеров по теннису Самарской области
(организация специализированных государственных курсов повышения
квалификации с участием ведущих ученых и специалистов по теннису в
России, специализированных международных семинаров для тренеров,
переподготовка на базе высшего образования с выдачей диплома
государственного образца).
3. Привлечение к судейству спортивных соревнований, проводимых на
территории Самарской области, наиболее квалифицированных спортивных
судей, в том числе из других субъектов РФ.
4. Создание условий для повышения квалификации и роста
профессионального мастерства спортивных судей по теннису Самарской
области (организация специализированных судейских семинаров для
присвоения и повышения квалификационных категорий с привлечением
ведущих спортивных судей России).
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Поиск и отбор среди воспитанников старшего возраста ДЮСШ,
СДЮСШОР, клубов и академий по теннису Самарской области активной
молодежи, способной вырасти в квалифицированных тренеров, пройдя
соответствующее обучение в высших учебных заведениях.
При проведении качественного отбора претендентов и гарантиях
последующего трудоустройства по специальности, это позволит Федерации и
руководителям ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов и академий по теннису Самарской
области частично решить проблему дефицита молодых квалифицированных
кадров.
Б) Организация и проведение для тренеров Самарской области
семинаров, курсов, школ повышения квалификации и обучения новейшим
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методикам тренировок с приглашением ведущих отечественных и зарубежных
специалистов в области тенниса.
В) Участие ведущих тренеров Самарской области в семинарах, курсах,
школах для тренеров, организуемых ФТР в России и международными
организациями за рубежом.
Реализация пунктов Б и В позволит обновить и преумножить знания,
обеспечит рост профессионального мастерства тренеров Самарской области,
будет способствовать росту спортивных результатов спортсменов.
Г) Поиск и отбор среди воспитанников старшего и среднего (от 12 лет)
возраста ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов и академий по теннису Самарской
области активных детей и подростков, желающих вырасти в
квалифицированных спортивных судей, пройдя соответствующее обучение на
региональных и местных семинарах по подготовке судей и получив
соответствующую судейскую практику.
При проведении качественного отбора претендентов и гарантиях
последующей судейской работы на спортивных соревнованиях в соответствии с
квалификацией, это позволит Федерации и руководителям ДЮСШ,
СДЮСШОР, клубов и академий по теннису Самарской области частично
решить проблему дефицита судейских кадров и обеспечить качественное
судейство проводимых в Самарской области спортивных соревнований по
теннису.
Д) Организация и проведение для спортивных судей Самарской области
семинаров повышения квалификации для всех судейских должностей с
приглашением ведущих спортивных судей по теннису всероссийской и
международной категории.
Е) Участие ведущих спортивных судей Самарской области во
всероссийских семинарах, организуемых ФТР в России, в судействе
всероссийских и международных спортивных соревнований, проводимых в
Самарской области, России и за рубежом.
Реализация пунктов Д и Е позволит обновить и преумножить знания,
обеспечит рост профессионального мастерства спортивных судей Самарской
области, будет способствовать более качественной организации и проведению
спортивных соревнований по теннису в Самарской области.
VI. Связи с общественностью и СМИ
1. Развитие постоянно действующей медиа-группы (радио, телевидение,
газеты, журналы, интернет-порталы) для регулярного освещения деятельности,
спортивных соревнований и иных мероприятий, проводимых Федерацией и при
ее участии.
2. Ежегодное подведение итогов текущего сезона с награждением
лучших спортсменов, тренеров, судей и иных специалистов в области тенниса с
участием СМИ и общественности.
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Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Взаимодействие с официальными интернет-порталами Правительства
и Министерства спорта Самарской области, администраций и органов
управления физической культурой и спортом муниципальных образований
Самарской области, ФТР и иными интернет-порталами федерального значения
по публикации подготовленных Федерацией материалов (сообщения, статьи,
фото- и видеоматериалы) о деятельности Федерации.
При заключении с данными интернет-порталами соглашений о
сотрудничестве в целях популяризации спорта, это позволит существенно
улучшить освещение деятельности и мероприятий Федерации и узнаваемость
тенниса в Самарской области.
Б) Взаимодействие
на
условиях
заключения
соглашения
о
сотрудничестве со всеми заинтересованными СМИ Самарской области по
публикации подготовленных Федерацией материалов (сообщения, статьи,
фото- и видеоматериалы) о виде спорта «теннис».
Реализация позволит вывести информированность жителей Самарской
области о виде спорта «теннис» и проводимых спортивных соревнованиях и
мероприятиях по теннису в Самарской области на более высокий уровень.
В) Организация и проведение ежегодной церемонии Региональной
теннисной премии «Самарская Звезда» (проводится с 2011 года) с освещением
данного мероприятия в СМИ.
Реализация позволит сделать достоянием широкой общественности
успехи и достижения спортсменов, тренеров, судей и иных специалистов в
области тенниса, и станет одним из основных элементов популяризации
тенниса в Самарской области.
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования программы являются:
1)
2)
3)
4)

членские и иные взносы членов Федерации;
благотворительные взносы физических и юридических лиц;
доходы от предпринимательской деятельности, разрешенной Уставом;
прочие источники финансирования.

Общий объем финансирования мероприятий Программы ежегодно
уточняется в процессе принятия и исполнения бюджета Федерации и при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
6. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Региональная спортивная общественная организация "Федерация тенниса
Самарской области», теннисные центры и специализированные ДЮСШ и
СДЮСШОР по теннису, члены Федерации.
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7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ
ИСПОЛНЕНИЯ
Реализация программы рассчитана на 4 года, период с 2014 по 2018 гг.
Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют
Региональная спортивная общественная организация "Федерация тенниса
Самарской области» и Министерство спорта Самарской области.
8. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
ПРОГРАММЫ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

1. Увеличение количества теннисных центров и клубов Самарской
области, вовлеченных в воспитание спортсменов, развитие массового спорта и
спорта высоких достижений.
2. Улучшение спортивных результатов спортсменов Самарской области
(детский и юношеский спорт и спорт высоких достижений).
3. Улучшение качества подготовки спортивного резерва: увеличение
количества спортсменов-разрядников, увеличение количества спортсменов,
входящих в основной и резервный составы сборных команд РФ и Самарской
области.
4. Увеличение количества спортсменов, проходящих спортивную
подготовку в дисциплинах тенниса: пляжный теннис, теннис на колясках.
5. Увеличение количества и повышение уровня подготовки
специалистов тенниса: тренеров, судей, организаторов соревнований и
спортивных менеджеров.
6. Увеличение объема освещения в СМИ вида спорта «теннис», что
неизбежно приведет к большей популярности вида спорта, увеличению
количества занимающихся теннисом среди детей и взрослых.

