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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Список кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису – 

список лучших спортсменов Самарской области во всех возрастных группах и дисциплинах 

вида спорта «теннис», установленных Единой Всероссийской Спортивной Классификацией 

(ЕВСК), утвержденной Министерством спорта Российской Федерации. 

1.2. Список кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису 

(далее по тексту – Сборная команда) определяет Региональная спортивная общественная 

организация «Федерация тенниса Самарской области» (далее по тексту – Федерация) из 

спортсменов, являющихся самостоятельно или через своих законных представителей 

членами Федерации. 

1.3. В Список кандидатов в Сборную команду помимо спортсменов включаются тренеры 

спортсменов и специалисты, являющиеся членами Федерации.  

1.4. Список кандидатов в Сборную команду на следующий год формируется Председателем 

Тренерского совета Федерации и Главным тренером Сборной команды ежегодно не позднее 

10 декабря каждого года в соответствии с настоящим Положением, утверждается 

Федерацией и Министерством спорта Самарской области (далее по тексту – Министерство) в 

установленном порядке. 

 

2.  ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 

2.1.  Основные цели формирования списка кандидатов в Сборную команду: 

-  определение лучших спортсменов Самарской области во всех возрастных группах; 

-  повышение спортивного мастерства спортсменов Самарской области; 

-  достижение спортсменами Самарской области высоких спортивных результатов; 

-  участие спортивных сборных команд Самарской области всех возрастных групп в 

командных чемпионатах и первенствах России и иных командных соревнованиях на 

условиях финансирования Министерством и/или Федерацией; 

-  участие членов Сборной команды в личных чемпионатах, кубках, первенствах России и 

международных официальных спортивных соревнованиях во всех возрастных группах на 

условиях финансирования Министерством и/или Федерацией; 

-  участие членов Сборной команды во всероссийских и межрегиональных официальных 

спортивных соревнованиях во всех возрастных группах на условиях финансирования 

Федерацией и/или другими командирующими организациями (законными представителями 

спортсменов). 

 

3.  ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 

3.1.  Список кандидатов в Сборную команду формируется раздельно среди мужчин и 

женщин (юниоров и юниорок, юношей и девушек) в следующих возрастных группах: 

  - Мужчины и женщины 

  - Юниоры и юниорки до 19 лет 

  - Юноши и девушки до 17 лет 



  - Юноши и девушки до 15 лет 

  - Юноши и девушки до 13 лет (из спортсменов не моложе 9 лет по году рождения). 

 

4.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  

 

4.1.  Список кандидатов в Сборную команду в каждой возрастной группе имеет основной и 

резервный составы. 

4.2.  Основной состав списка кандидатов в Сборную команду включает в себя следующее 

количество спортсменов по возрастным группам: 
 

  Мужчины и женщины -   5 мужчин и 5 женщин  

  Мужчины и женщины -   5 мужчин и 5 женщин (пляжный теннис) 

  Юниоры и юниорки до 19 лет - 5 юниоров и 5 юниорок 

  Юниоры и юниорки до 19 лет - 5 юниоров и 5 юниорок (пляжный теннис) 

  Юноши и девушки до 17 лет - 5 юношей и 5 девушек 

  Юноши и девушки до 17 лет - 5 юношей и 5 девушек (пляжный теннис) 

  Юноши и девушки до 15 лет -  5 юношей и 5 девушек 

  Юноши и девушки до 15 лет - 5 юношей и 5 девушек (пляжный теннис) 

  Юноши и девушки до 13 лет - 5 юношей и 5 девушек  
 

4.3.  Резервный состав списка кандидатов в Сборную команду включает в себя следующее 

количество спортсменов по возрастным группам: 
 

  Мужчины и женщины -   3 мужчины и 3 женщины 

  Мужчины и женщины -   3 мужчины и 3 женщины (пляжный теннис) 

  Юниоры и юниорки до 19 лет - 3 юниора и 3 юниорки 

  Юниоры и юниорки до 19 лет - 3 юниора и 3 юниорки (пляжный теннис) 

  Юноши и девушки до 17 лет -  3 юноши и 3 девушки 

  Юноши и девушки до 17 лет - 3 юноши и 3 девушки (пляжный теннис) 

  Юноши и девушки до 15 лет -  3 юноши и 3 девушки 

  Юноши и девушки до 15 лет -  3 юноши и 3 девушки (пляжный теннис) 

  Юноши и девушки до 13 лет -  3 юноши и 3 девушки 
 

4.4.  Общее максимальное количество спортсменов основного и резервного состава всех 

возрастных групп списка кандидатов в Сборную команду – 144 человека. 

4.5.  В случае отсутствия необходимого количества спортсменов, удовлетворяющих 

критериям отбора в состав списка кандидатов в Сборную команду, состав в отдельных 

возрастных группах в определенном году может быть меньше предельно запланированного. 

4.6.  Возраст спортсмена определяется годом рождения в соответствии с указанными 

возрастными группами. 

 

5.  КРИТЕРИИ ОТБОРА В СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  

 

5.1.  В состав списка кандидатов в Сборную команду в каждой возрастной группе 

включаются спортсмены Самарской области, имеющие постоянную или временную (не 

менее 6 месяцев) регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Самарской 

области, показавшие в течение предшествующего календарного года следующие спортивные 

результаты: 

 

Основной состав (теннис, все возрастные группы) 

- 1-16 место Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, личных первенств Мира и 

Европы, официальных международных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта 

России, в одиночных разрядах, 1-8 место Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, 

личных первенств Мира и Европы, официальных международных соревнований, 

включенных в ЕКП Минспорта России, в парных и смешанном парном разрядах, 1-8 место 

командных чемпионатов Мира и первенств Мира и Европы; 



-  1-16 место личных чемпионатов, кубков и первенств России в одиночных разрядах, 1-8 

место личных чемпионатов, кубков и первенств России в парных и смешанном парном 

разрядах, 1-8 место командных спартакиад и первенств России; 

-  1-8 место личных всероссийских официальных спортивных соревнований, включенных в 

ЕКП Минспорта России, чемпионатов и первенств Приволжского Федерального округа 

Российской Федерации в одиночных разрядах, 1-4 место личных всероссийских 

официальных спортивных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, 

чемпионатов и первенств Приволжского Федерального округа Российской Федерации в 

парных и смешанном парном разрядах; 

-  1-3 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в одиночных разрядах, 1-2 

место личных чемпионатов и первенств Самарской области в парных и смешанном парном 

разрядах; 

- 1 место открытых турниров Самарской области в одиночных разрядах; 

и при этом входящие в 300 лучших спортсменов в национальном рейтинге на 01 декабря 

текущего года в одиночном разряде своих возрастных группах (для возрастной группы 

«юноши и девушки до 13 лет» критерий рейтинга не применяется). 

 

Основной состав (пляжный теннис, все возрастные группы) 

- 1-8 место личных чемпионатов и первенств Мира и Европы, официальных 

международных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, в парных и 

смешанном парном разрядах, 1-8 место командных чемпионатов и первенств Мира и 

Европы; 

-  1-8 место личных чемпионатов, кубков и первенств России в парных и смешанном парном 

разрядах, 1-8 место командных чемпионатов и первенств России; 

- 1-2 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в парных и смешанном 

парном разрядах; 

и при этом входящие в 100 лучших спортсменов в национальном рейтинге по пляжному 

теннису на 01 декабря текущего года в парном разряде в своих возрастных группах. 

 

Резервный состав (теннис, все возрастные группы) 

-  4 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в одиночных разрядах; 

- 2 место открытых турниров Самарской области в одиночных разрядах. 

 

Резервный состав (пляжный теннис, все возрастные группы) 

- 3-4 место личных чемпионатов и первенств Самарской области в парных и смешанном 

парном разрядах. 

 

5.2.  При наличии у спортсмена результатов, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, 

данный спортсмен включается в предварительный список кандидатов в Сборную команду в 

своей возрастной группе. Предварительный список кандидатов составляется в порядке 

убывания спортивных результатов, где главным критерием является занятое место на 

указанных в п. 5.1. соревнованиях в порядке убывания их статуса, а затем национальный 

рейтинг.  

5.3.  Если спортсмен по уважительным причинам с разрешения Тренерского совета 

Федерации не участвовал в указанных в п. 5.1. соревнованиях, либо его результаты участия в 

указанных в п. 5.1. соревнованиях чуть ниже определенных критериев, но в то же время он 

является перспективным спортсменом в своей возрастной группе, то Тренерский совет 

Федерации имеет право принять специальное решение о включении данного спортсмена в 

список кандидатов в Сборную команду в приоритетном порядке. 

5.4. Члены основного и резервного состава списка кандидатов в спортивную сборную 

команду Российской Федерации во всех возрастных группах включаются в состав списка 

кандидатов в Сборную команду автоматически. 



5.5.  Спортсмены, не удовлетворяющие критериям, указанным в п. 5.1-5.4 настоящего 

Положения не могут быть включены в список кандидатов в Сборную команду до 

выполнения вышеуказанных критериев. 

 

6.  ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО СОСТАВОВ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ  

 

6.1.  Основной и резервный составы списка кандидатов в Сборную команду во всех 

возрастных группах формируются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения из 

кандидатов, удовлетворяющих критериям, указанным в разделе 5 настоящего Положения. 

6.2.  В случае наличия в какой-либо из возрастных групп большего количества спортсменов, 

претендующих на включение в основной и/или резервный составы списка кандидатов в 

Сборную команду, чем предусмотрено пп. 4.2 и 4.3 настоящего Положения, преимущество 

получают спортсмены, показавшие результат в соревнованиях более высокого статуса.  

6.3.  В случаях, когда показанные несколькими спортсменами совокупные результаты 

(раздел 5) являются примерно одинаковыми и попадают в одну группу соревнований (п. 5.1), 

то приоритет отдается спортсмену, имеющему более высокий национальный рейтинг. Если 

же разница в национальном рейтинге таких спортсменов не превышает нескольких позиций, 

то решение по включению таких спортсменов в тот или иной состав списка кандидатов в 

Сборную команду принимает Председатель Тренерского совета Федерации после 

консультаций с личными тренерами спортсменов. 

6.4. Спортсмен может быть включен в основной или резервный составы списка кандидатов 

в Сборную команду более старшей возрастной группы, если показанные им спортивные 

результаты находятся в диапазоне мест, статусе соревнований и возрастной группе, 

позволяющих пройти по критериям отбора в более старшую возрастную группу. 

6.5.  Итоговый сводный список основного и резервного состава списка кандидатов в 

Сборную команду каждого года во всех возрастных группах формируется по установленной 

Министерством форме Председателем Тренерского совета Федерации на основании разделов 

4-6 настоящего Положения с учетом решений по пунктам 6.3 и 6.4, утверждается 

Президентом Федерации и Министерством. 

6.6.  В случаях объективного ухудшения спортивной формы спортсменов основного состава 

списка кандидатов в Сборную команду в сравнении со спортсменами резервного состава в 

той же возрастной группе, Тренерский совет Федерации вправе принять обоснованное 

решение о замене определенного спортсмена основного состава на определенного 

спортсмена резервного состава. 

6.7.  Формирование составов Сборной команды для участия в командных соревнованиях 

производится Тренерским советом Федерации в зависимости от установленного положением 

о соревновании количества участников команды. При наличии в возрастной группе 

большего количества подготовленных спортсменов, чем установлено положением о 

соревновании, Тренерский совет Федерации в протоколе заседания производит отбор в 

состав соответствующей Сборной команды очевидно лучших спортсменов и формулирует 

критерии дополнительного отбора для спортсменов, имеющих примерно равные основания 

для попадания в состав команды, одновременно определяя количество мест в Сборной 

команде для таких спортсменов. В таком случае окончательное решение о персональном 

составе Сборной команды по итогам дополнительного отбора принимают Председатель 

Тренерского совета Федерации, Главный тренер Сборной команды и назначенный 

Тренерским советом Федерации капитан соответствующей Сборной команды с учетом 

мнения тренеров задействованных в дополнительном отборе спортсменов. 

 

7.  ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ В СБОРНУЮ КОМАНДУ 

 

7.1.  Спортсмен (тренер, специалист) может быть исключен из Списка кандидатов в 

Сборную команду на календарный год по следующим основаниям: 



- исключение спортсмена (тренера, специалиста) или законного представителя 

несовершеннолетнего спортсмена из членов Федерации; 

- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, либо наносящих ей материальный 

ущерб; 

- публичные некорректные или оскорбительные высказывания, в том числе в сети 

Интернет, в адрес работников Федерации, спортсменов, тренеров и специалистов, 

включенных в Список кандидатов в Сборную команду, организаторов спортивных 

соревнований и объектов спорта Самарской области, руководителей и работников 

спортивных школ Самарской области и министерства спорта Самарской области; 

- спортивная дисквалификация спортсмена на длительный срок; 

-  нарушение норм спортивной этики на спортивных соревнованиях. 

7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. событий, для принятия решения об 

исключении спортсмена (тренера, специалиста) из Списка кандидатов в Сборную команду на 

календарный год, создается Дисциплинарная комиссия в составе: Председатель Тренерского 

совета Федерации, Председатель Коллегии спортивных судей Федерации и 3 (три) члена 

Правления Федерации, представляющих все спортивные школы Самарской области. 

7.3. Решение об исключении спортсмена (тренера, специалиста) из Списка кандидатов в 

Сборную команду на календарный год принимается простым большинством голосов членов 

Дисциплинарной комиссии на основании поступивших для рассмотрения официальных 

документов, иной фактически подтвержденной информации, письменных пояснений, 

заявлений, жалоб, претензий от свидетелей совершенных действий. 

 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Настоящее Положение действует с момента утверждения Правлением Федерации и до 

момента утверждения нового Положения. 

8.2.  Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию Президента 

Федерации или не менее 1/3 членов Тренерского совета Федерации, при этом проект нового 

Положения для внесения на утверждение Правления Федерации должен быть одобрен 

Тренерским советом Федерации. 


