
ЗАЧЕМ ВСТУПАТЬ 
в Региональную спортивную общественную организацию 
«Федерация тенниса Самарской области»? 

 

НИЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ ИЗ НИОТКУДА И НЕ УХОДИТ В НИКУДА! 
 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ: 
1. Получено свидетельство о государственной аккредитации 

РСОО «ФТСО» (далее – ФТСО), разработана Программа 

развития тенниса на 2010-2014 гг. 

1. Привлечение дополнительных членов в ФТСО через активную 

деятельность руководителей ФТСО и теннисных школ и клубов,  

тренеров по теннису и членов Родительского комитета ФТСО 

2. Активно работают Тренерский совет, Коллегия судей и 

Родительский комитет ФТСО, проведены семинары повышения 

квалификации тренеров (3 семинара в 2011г.) и судей (4 

семинара в 2010-2011гг.) 

2. Отстаивание необходимости проведения реконструкции 

государственных и муниципальных спортивных сооружений для 

тенниса в г. Самаре, поиск инвесторов для строительства новых 

теннисных кортов в Самарской области 

3. Расширен перечень официальных соревнований Самарской 

области по теннису, спортсмены получили большие возможности 

по выполнению спортивных разрядов 

3. Экипировка и командирование членов сборной команды Самарской 

области в соответствии с их индивидуальными планами 

соревновательной деятельности на выездные соревнования 

4. Проведена работа с Минспорттуризмом Самарской области по 

увеличению финансирования ФТСО и расширению перечня 

финансируемых соревнований 

4. Оптимизация календарного плана соревнований по теннису в 

Самарской области, формирование календарного плана соревнований 

по пляжному теннису, теннису на колясках, любительских турниров 

5. Сформирован Попечительский совет ФТСО, ведется работа по 

привлечению внебюджетных источников финансирования ФТСО 

5. Проведение крупных российских и международных соревнований в 

Самарской области и увеличение их количества 

6. Начато развитие различных направлений тенниса: пляжный 

теннис, теннис на колясках, любительский и ветеранский теннис 

6. Проведение различных мероприятий в разных городах Самарской 

области по популяризации всех видов тенниса 

7. Дан старт ежегодному проведению командных матчей между 

городами Самара и Тольятти (с 2010 года), а также командных 

матчей между спортсменами (с 2012 года) 

7. Повышение квалификации тренеров и судей по теннису, активная 

работа с родителями спортсменов через Родительский комитет ФТСО, 

распространение Кодекса теннисного родителя 

8. Учреждена ежегодная региональная премия «Самарская 

звезда», вручаемая в нескольких номинациях за высокие 

достижения в теннисе 

8. Активизация работы официального интернет-сайта ФТСО, 

популяризация тенниса и взаимодействие с активными участниками 

теннисного движения через сайт и социальные сети 

МЫ ЖДЕМ ТЕХ, КТО НЕ ИЩЕТ СИЮМИНУТНУЮ ВЫГОДУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ХОЧЕТ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ ТЕННИСА!!! НАША ЦЕЛЬ – ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
НАШИХ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОМ ТЕННИСЕ!!! ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!!! 


