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Анализ состояния и развития паралимпийского  вида спорта 
теннис на колясках  в мире,  в России и Самарской области

• 15 000 игроков в более чем 70 странах

В 1976 г. американец Бред Паркс после падения на лыжах, которое парализовало его 
нижние конечности, попробовал играть в теннис на коляске.

 В 1979 г. -основана Национальная федерация тенниса на колясках в США. 
 В 1988 –создана Международная Федерация тенниса на колясках, которая через 10 

лет вошла в состав международной теннисной Федерации. 
В 1992 г. теннис на колясках впервые был включен в состав паралимпийских 

дисциплин на олимпиаде в Барселоне.

В России  теннис на колясках развивается в нескольких регионах страны:
Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Московская область, Тюменская область, 

Пермский край, Самарская область. Состояние развития вида спорта теннис на 
колясках в России и Самарской области требует улучшения. 

В Чемпионатах России участвуют не более 9 женщин и 25 мужчин.
Отсутствует массовость занятий и параолимпийский резерв.  Недостаточен приток 

юниоров. 
  



Работа по развитию большого тенниса среди инвалидов-
колясочников началась в Самарской области в 2010 г.

Осенью 2010 г. на базе СК "Дэвис" (Тольятти) открыта первая секция по теннису на колясках 
для взрослых.

Май  2011 г. - Участие  в чемпионате России по теннису среди инвалидов-колясочников в 
Дмитрове. Виталий Леонтьев и Елена Боженова заняли 8-е место среди мужчин и женщин  
соответственно.

Октябрь 2011 года  -участие в  номинации «колясочники» в рамках  традиционного VIP-
турнира Porshe Tennis Cap.

 В 2013 г.- набрана первая группа для детей.



«Игра на равных»

Май  2012 г.  - благотворительный 
фотомарафон под названием  
«Игра на равных» с целью 
привлечения внимания 
общественности к проблемам 
спортсменов-колясочников и 
сбора средств на спортивные 
коляски.
 Более 20 известных  персон 
Самарской области приняли 
участие в фотомарафоне вместе 
со спортсменами-колясочниками, 
среди них: мэр г. Тольятти Сергей 
Андреев, Президент ФТСО 
Владимир Синин , чемпион мира 
по каратэ Александр Герунов, 
чемпион мира по боксу Олег 
Саитов, чемпион мира по хоккею 
Александр Емелин, вице-
президент  Renauit в России 
Паскаль Мийо и другие.



11 августа 2013 г. – День физкультурника.

Цель: Популяризация занятий спортом среди инвалидов-колясочников.  

1. Флэш-моб коллектива DS MASTA с участием танцоров на колясках.



2. Теннисный матч по системе 1+ (один здоровый спортсмен +спортсмен 
на коляске). 



Октябрь 2013 г.  Впервые на Самарской земле проведен Чемпионат 
России по теннису на колясках  в СК "ДЭВИС. В чемпионате приняли 
участие 20 мужчин и 9 женщин из 7 регионов России : Москва, 
Московская область, Башкортостан, Пермский край, Тюменская область, 
Самарская область, Санкт-Петербург.



Чемпионат России по теннису на колясках. 



 С начала 2014 г. за Самарскую область выступают члены сборной 
России по теннису на колясках Иван Андреев и Ильдус Шайхисламов.

Иван Андреев 1992 г.р. (МСМК) -
член сборной России по теннису на колясках,  участник 
паралимпийских игр в Пекине 2008 г. и в Лондоне 2012 г., 
чемпион Европы по фехтованию на коляске, Чемпион России 
по теннису на коляске. Является кандидатом в 
Паралимпийскую сборную России  по теннису на колясках 
(Рио де Жанейро, 2016 г.).

Ильдус Шайхисламов , 1998 г.р. (мс)-
 член сборной России по теннису на колясках, 
неоднократный победитель первенств России и 
Международных турниров.



 Основные достижения направления теннис на колясках в 2014 г. 

В 2014 г. Ильдус  Шайхисламов стал обладателем Командного Кубка Мира по 
теннису на колясках среди юниоров. Как в полуфинале в матче с командой США, 
так и в финале в матче с командой Испании Ильдус победил в первых одиночных 
играх, а затем и в третьих решающих парных играх в паре. Сборная России 
впервые выиграла кубок мира. За столь высокое достижение в конце 2014 г. 
Ильдус был награжден также и Русским кубком от ФТР.



 В 2014 г. впервые на 
Самарской земле при 
поддержке банка ВТБ-24 
проведен международный 
турнир по теннису на 
колясках 
SAMARA REGION OPEN.
 В этом турнире впервые в 
России принимали участие 
юниоры - 12 человек, 
которые занимаются 
большим теннисом на 
колясках  СК "ДЭВИС" 
(Тольятти). Победителем 
турнира в одиночном и 
парном разрядах стал 
спортсмен Самарской 
области Иван Андреев. 



Личные достижения.

Иван Андреев. (личный тренер-Дмитрюк В.А.)

2014 спортсмен Самарской области Иван Андреев  начал, находясь на  400-ой 
позиции в мировом рейтинге в одиночном разряде(Singles Year End - 400). 
На 1.12.2014 рейтинг Ивана Андреева- 63 позиция в мировом рейтинге.
Также,  в 2014 году Иван Андреев стал абсолютным чемпионом России по 
теннису на колясках в одиночном и в парном разрядах.



Личные достижения.
Ильдус Шайхисламов (тренер – Дмитрюк В.А.)  

В 2014 году стал победителем командного Кубка 
мира среди юниоров. 

На Чемпионате России занял 3-е место в одиночном 
и 1-е место в парном разряде.
Ильдус выполнил норматив на присвоение 
званияМастер спорта.

Сергей Лысов (10 лет, тренер Загребин И.В.) 

В 2014 году завоевал 3-е место на Первенстве 
России в одиночном разряде и 2-е место в 
парном разряде.



 

Развитие тенниса на колясках в 2015 г. 

Международный турнир Togliatti Open-2015  ITF 3 Series
С 27.08.2015 по 30.08.2015 г.
 
В период с 27.08-30.08 в Тольятти проведен международный турнир с призовым 
фондом 12 000 долларов США, собравший представителей элиты мирового 
тенниса на колясках. Титульный спонсор - LADA. 



Личные достижения спортсменов Самарской области.

1.  На Чемпионате России, прошедшем с 
28.09.-4.10.15 в Санкт-Петербурге 
спортсмен Иван Андреев занял первое 
место в мужском парном разряде.  
Ильдус Шайхисламов занял второе 
место в мужском одиночном разряде 
(личный тренер Дмитрюк В.А.)

2. На Первенстве России, прошедшем  с 
4.10-8.10.15, тольяттинские юниоры 
Сергей Лысов и Регина Хакимова 
заняли 1 место в парном разряде среди 
юношей и девушек да 19 лет 
соответственно (личный тренер Мария 
Колесникова).
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