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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Программа развития вида спорта «Теннис» в Удмуртской Республике на 20202024 гг.» (далее - Программа) разработана на основании ФЗ № 329-ФЗ от
04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и ФЗ
№412-ФЗ от 06.12.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положения о
Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607, 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, Концепции развития тенниса в Российской
Федерации на период до 2030 г., утвержденной Конференцией Федерации тенниса
России 22.10.2016г., иными нормативными актами Министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
общепризнанными международными нормами, положениями и стандартами.
Представленная Программа является основным (директивным) документом,
определяющим стратегию (цели и задачи), указанным по срокам,
средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение
приоритетных задач развития тенниса в Удмуртской Республике, включая
подготовку и участие спортсменов в соревнованиях Российского теннисного тура
(РТТ), чемпионатах, первенствах России и соревнованиях других уровней.
Разработчик Программы – Региональная спортивная общественная организация
«Федерация тенниса Удмуртской Республики» (далее – Федерация).
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.

Наименование
программы

2.

Основание для
разработки программы

3.

Разработчик программы

4.

Основная цель
программы

5.

Основные задачи
программы

Программа развития вида спорта «Теннис» в Удмуртской
Республике на 2020-2024 гг.
1. Рост популярности тенниса среди населения города и
республики.
2. Отсутствие регионального теннисного центра, районных
кортов.
3. Отсутствие источников финансирования для возведения
теннисных кортов, спонсорской поддержки командного состава и
рейтинговых теннисистов.
4. Недостаточный уровень подготовки действующего
тренерского состава и отсутствие возможности повышения
квалификации.
5. Отсутствие ДЮСШ тенниса, для организации регулярных
занятий спортсменов, состоящих в рейтинге российского
теннисного тура, с целью повышения уровня подготовки.
6. Отсутствие единой организационной структуры РСОО
"ФТУР", взаимосвязи ответственных членов общества,
несогласованность действий по развитию тенниса.
7. Отсутствие возможности организованного проведения медикобиологического обследования спортсменов, получения справки
установленного образца для участия в соревнованиях.
8. Отсутствие квалифицированной психологической помощи.
9. Невозможность проведения соревнований российского уровня
высоких категорий и международного уровня.
Региональная спортивная общественная организация «Федерация
тенниса Удмуртской Республики» (РСОО «ФТУР»).
1. Популяризация и развитие тенниса на территории Удмуртской
Республике.
1. Создание нормативно-правовой и финансово-экономической
базы, обеспечивающей эффективное развитие тенниса в сфере
различных социальных, возрастных и профессиональных групп.
2. Содействие строительству в Удмуртской Республике
теннисных кортов.
3. Развитие детско-юношеского спорта: составление календаря
товарищеских матчей и турниров, ежегодный пересмотр
командного состава, присвоение разрядов, поощрений,
привлечение спарринг-партнеров.
4. Ежегодно формировать данные о теннисистах, участвующих в
российских теннисных турнирах, направляя доклады в Федерацию
тенниса России.
5. Разработка программы совместной деятельности с ФГБОУ ВО
"ИжГТУ имени М.Т. Калашникова", факультет "Право и
гуманитарные науки", кафедра "Физическая культура и спорт".
6. Поддержка и развитие тенниса среди любителей и ветеранов.
7. Подготовка спортивного резерва, командного состава.
8. Создание процесса подготовки и переподготовки
высокопрофессиональных тренеров и спортивных судей.
9. Разработка рабочих процедур по присвоению спортивных
разрядов, регистраций в российских и международных турнирах.
10. Создание ДЮСШ тенниса и отделений в ДЮСШ г. Ижевска и
в Удмуртской Республике.
11. Пересмотр структуры и членов РСОО "ФТУР", создание
родительского комитета.
12. Разработка календаря соревнований.
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13. Реализация проектов и программ совместной деятельности с
ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова", направленные на
получение финансирования возведения теннисного центра,
подготовки и повышения квалификации тренерского состава.
14. Продвижение сайта tennis18.ru, размещение актуальной
информации и отчетов, привлечение СМИ.
15. Организация медико-биологического обеспечения спортсменов
по теннису в БУЗ УР "Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер" Министерства здравоохранения УР.
16. Укрепление связи с субъектами физической культуры и спорта
по вопросам развития тенниса.
6.
7.

8.

9.

Сроки
2020-2024 гг.
реализации программы
Исполнители программы РСОО «ФТУР» и ее члены, теннисные клубы

Источники
финансирования
программы

– бюджетные средства;
– членские взносы;
– благотворительные взносы физических и юридических лиц;
– спонсорские средства;
– доходы от предпринимательской деятельности, разрешенной
Уставом;
– прочие источники финансирования.
Общий объем финансирования мероприятий программы ежегодно
уточняется в процессе принятия, исполнения бюджета Федерации
и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
Целевые индикаторы и
показатели

1. Увеличение количества теннисных клубов, вовлеченных в
процесс воспитания спортсменов, развитие массового спорта и
спорта высших достижений.
2. Улучшение спортивных результатов спортсменов Удмуртской
Республики (детский и юношеский спорт, спорт высших
достижений).
3. Улучшение качества подготовки спортивного резерва:
увеличение количества спортсменов-разрядников и спортсменов,
входящих в состав сборных команд Удмуртской Республики, РФ.
4. Увеличение количества и повышение уровня подготовки
специалистов в области тенниса: тренеров, судей, организаторов
соревнований и спортивных менеджеров.
5. Увеличение объема освещения в СМИ вида спорта «Теннис»,
что приведет к большей популярности вида спорта, увеличению
количества занимающихся теннисом среди разных возрастных
групп населения Удмуртской Республики.
6. Открытие теннисного центра в г. Ижевске и улучшение
условий для тенниса в Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове,
вовлеченные в воспитание спортсменов, развитие массового
спорта и спорта высоких достижений.

РСОО «ФТУР», Министерство по физической культуре, спорту и
Система организации
молодежной политике Удмуртской Республики.
10. контроля за
Распределение функций по выполнению программных
исполнением программы мероприятий осуществляет Президиум РСОО «ФТУР» по
согласованию с предполагаемыми исполнителями.
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ТЕННИС»
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
3.1. Краткая историческая справка
Теннис во многом является показателем уровня культурного и экономического
развития страны, имеет неограниченный потенциал как для пропаганды здорового
образа жизни, так и для рекламно-коммерческой деятельности.
По суммарному рейтингу популярности в 4-х наиболее развитых странах
Европы и мира (Великобритании, США, Германии, Франции) теннис находится на
2-м месте после футбола.
Теннис в мире развивается Международной Теннисной Федерацией (ITF),
которая признана Международным олимпийским комитетом. Также в его развитии
активно участвуют Ассоциация Теннисистов-Профессионалов (АТР) и
Женская Теннисная Ассоциация (WTA).Теннис является олимпийским видом
спорта и с 1988 года 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 были разыграны 5
комплектов медалей, добавлен смешанный парный разряд.
В России теннис развивает Федерация Тенниса России (ФТР), отметившая в
2018 году 110-летний юбилей, – старейшая из всех спортивных федераций России и
единственная из них, выступившая соучредителем международной спортивной
организации – Международной федерации тенниса (ITF).
В ФТР входят 60 федераций субъектов Российской Федерации, объединяющие
более 300 тысяч занимающихся, развитие тенниса осуществляется в 64 субъектах
РФ.
Теннис появился в России в конце 19 века, во времена царствования
Николая II. Сам царь и вся царская семья играли в теннис. Увлекался игрой
известный русский писатель Лев Толстой, граф Михаил Сумароков-Эльстон,
который стал чемпионом России. В 1908 году в России был основан
Всероссийский союз лаун-теннис клубов (ВСЛТК), главный руководящий
орган российского тенниса до 1918 года. Первым председателем ВСЛТК стал
видный спортивный деятель, меценат Артур Макферсон. Лаун-теннис появился
вначале в Петербурге и Москве, а затем начал распространяться в другие города.
С каждым годом теннис набирает обороты, если в 1990 году на весь Советский
Союз было всего 94 крытых корта, то в 2008-м только соревнований было проведено
на 378 площадках.
В течение 2008 года у нас было 443 победителя в различных международных
турнирах. Это значит, что столько же раз заграницей поднимался российский флаг и
звучал наш гимн. Не случайно почетный президент Международного олимпийского
комитета Хуан Антонио Самаранч, после победы наших теннисистов в Австралии
сказал, что победа в теннисе по своему резонансу стоит четырех-пяти медалей в
других видах спорта.
Важность тенниса в смысле престижа страны была отмечена в Кремле на
встрече Президента России Дмитрия Медведева с теннисными триумфаторами
Пекинской Олимпиады. С одобрения первого лица государства делается и
Программа развития тенниса в России, главной целью которой станет создание
национального теннисного центра и развитие региональных федераций.
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Теннис в Удмуртию пришел в середине 20-х годов прошлого столетия. 45 молодых специалистов, приехавших из центральных ВУЗов страны,
занимались на теннисном корте клуба «Техника», который находился на
Базарной площади (в районе ЦУМа г. Ижевска). Позднее, а именно в 1932 году
в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова был построен новый бетонный
корт. Но до 1955 года теннис в республике широкого распространения не имел,
поэтому соревнования в городе не проводились.
Впервые команда Удмуртии приняла участие в финальных соревнованиях
Спартакиады народов РСФСР в 1956 году. Организатором и сильнейшим
игроком команды была Татьяна Вадимовна Черемовская. В 1957 году открылась
секция тенниса при детской спортивной школе ГорОНО, но осенью 1959 года
секцию закрыли. И все же теннис в Ижевске не исчез, он продолжал существовать
благодаря молодым энтузиастам.
В 1964 году студенты Механического института своими силами построили
грунтовый корт на стадионе «Буревестник». Это был единственный
корт, на котором можно было проводить тренировки и соревнования, бетонный
корт в парке культуры имени С.М. Кирова был уже в плохом состоянии. Зимой
тренировки проводились в спортивном зале Механического института.
В 1965 году в Ижевске работало уже 3 секции, проведено 3 соревнования.
В 1971 году Республиканский спорткомитет принял решение прекратить
проведение соревнований. Это послужило поводом для закрытия большинства
секций города. Возникла угроза исчезновения тенниса в Ижевске. В городе
5 осталась в «живых» единственная секция, которой руководил Г.П. Баталов. В
секции занималось около 15 юношей и девушек.
В 1972 году в Чемпионате Ижевска играло только 8 человек. В городе
остался 1 асфальтированный корт (возле остановки «Сельхозакадемия»).
В августе 1976 года на стадионе «Зенит» открылись 4 асфальтированных
корта. С 1977 года увеличилось количество занимающихся и расширился
календарь соревнований.
8 апреля 1989 года создается Федерация тенниса УАССР.
В 1992 году открылись 6 крытых теннисных кортов ФОЦ «Здоровье»,
построены 4 грунтовых корта на стадионе «Буревестник», достроены 4
грунтовых корта на стадионе «Зенит». Всего в Ижевске стало 12 кортов с
асфальтовым покрытием (8 кортов стадиона «Зенит», 4 корта у школы №81) и 6
крытых кортов (ФОЦ «Здоровье» ОАО «Ижмаш»). В 1996 году построены 3 корта в
Глазове, 1 корт в Сарапуле.
С 1996 года по 2008 год в городе Ижевске не построено ни одного корта. До
конца 90-х годов прошлого столетия спортсмены Удмуртии не
одерживали побед (не становились призерами) на первенствах России. Начиная
с 1996 года, наша молодежь вышла в лидеры на Зональных соревнованиях
Урала и Сибири.
В 2001 году Денис Кузнецов и Алексей Иванов занимают 2-е место в
парном разряде Первенства России до 18 лет, а Дмитрий Перевощиков занял 3-е
место в финальных соревнованиях «Олимпийские надежды России» в
возрастной группе до 12 лет.
В 2002 году Анна Короткова заняла 1-е место в парном разряде на
Первенстве России до 18 лет и выполнила норматив Мастера спорта России.
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Дмитрий Перевощиков занял 1-е место в Командном первенстве России среди
спортсменов до 12 лет и стал чемпионом Кубка Российского теннисного тура.
В 2005 году Екатерина Попова заняла 2-е место в Командном первенстве
России среди спортсменов до 12 лет.
В 2007 году Цигвинцева Олеся Александровна стала чемпионкой России в
парном разряде среди спортсменов до 18 лет и выполнила норматив мастера спорта
России.
Екатерина Попова заняла 2-е место в Кубке Российского теннисного
тура.
Червяков Федор Андреевич, мастер спорта, с 2001 года выиграл 25 турниров
Российского теннисного тура в одиночном разряде, занял 1-е место в Командном
первенстве России, 3-е место в Чемпионате России, одержал победу в 2-х
Европейских турнирах, 2-е место в Международном турнире серии ITF. Принимал
участие в международных турнирах: Кубок Кремля, Cанкт - Петербург Open, TEB
BNP PARIBAS ISTANBUL OPEN Стамбул. С 2013 г. тренировался в теннисной
академии Сани Мирзы Индия; в 2014-2015 гг. - тренировался в теннисной академии
Стамбула, Турция; в 2015-2017 гг. - работал в качестве спарринга и тренера женской
сборной России, ведущих игроков теннисного тура, таких как, Венус Вильямс,
Франческа Скьявоне, Роберта Винчи, Саня Мирза.
По данным единой межведомственной информационно-статистической системе
(ЕМИСС) численность занимающихся теннисом в 2012 году составила 152 904
человек, в Российском теннисном туре (по данным 01.01.2019 г.) всего
зарегистрировано 8 184 игрока (3 691 мужчин + 4 493 девушек), из Удмуртии
зарегистрировано 65 игроков всех возрастных категорий (32 девушки и 33 юноши).
3.2. Характеристика существующей базы тенниса и кадрового состава
С 2015 года в Ижевске обустроены 24 теннисных корт с профессиональными
современными покрытиями:
 КСК "Зенит": 5 открытых кортов и 4 крытых корта (покрытие "Hard") ;
 ТК "Арена Старс": 4 крытых корта (покрытие " Hard ");
 СК "Чекерил": 6 открытых кортов (покрытие " Hard ");
 ГК "Парк-отель": 1 открытый корт (покрытие "искусственная трава");
 Фитнес-клуб "4FRIEND`S": 1 крытый корт (покрытие "Taraflex");
 ТК "Чемпион": 1 открытый корт ("искусственная трава"), 2 крытых корта
(покрытие "искусственная трава" и “Hard” );
 Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова: 1 открытый корт (покрытые
"грунт").
В тренерском составе Ижевска числится 15 тренеров, среди которых тренер
Червякова М.Б., имеющая сертификат категории «Мастер» Федерации тенниса
России и международный сертификат 10S; 6 судей.
В «ДЮСШ» Сарапула работает 4 тренера,1 судья, имеется 2 открытых корта с
асфальтовым покрытием и 2 неспециализированных арендованных спортзала.
В Воткинске в 2007 году построено 2 корта с асфальтовым покрытием,
1тренер. В Можге и Глазове теннисных кортов и тренеров нет.
Необходимо отметить, что основной проблемой является то, что большинство
теннисных кортов в республике являются частной собственностью, что создает
зависимость тренировочного процесса от частного бизнеса.
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По итогам анализа количества и качества теннисных кортов, очевидно, что в
настоящее время:
1. В Удмуртской Республике нет специализированного теннисного центра, в полной
мере удовлетворяющего международным, российским стандартам по проведению
официальных спортивных соревнований и спортивной подготовки спортсменовтеннисистов.
2. Требуется улучшение покрытий и аттестация кортов КСК «Зенит», в том числе,
для возможности проведения соревнований российского и международного уровня.
3. Необходимо улучшение условий для тенниса в Воткинске, Сарапуле, Можге и
Глазове.
4. Требуется увеличение количества кортов на территории Удмуртской Республики,
в связи с большим интересом населения заниматься теннисом.
5. Требуется строительство корта для развития пляжного тенниса и адаптация
действующих кортов для занятия теннисом людей с ограниченными
возможностями.
Следовательно, существующая материальная база, не позволяет в полном
объеме решать серьезные задачи.
Также на территории Удмуртской Республики в настоящее время ситуация с
тренерскими кадрами не совсем благополучная. Так как, доля тренеров без
специализированного профессионального образования достаточно велика, это
ставит перед Федерацией задачу организации переподготовки тренеров на базе
высшего образования с получением диплома о профессиональном образовании.
На данный момент требуется комплексное программное обновление кадров,
переподготовка и повышение квалификации, проведение семинаров для
действующих специалистов в области тенниса.
Для дальнейшего развития необходимо реализовать настоящую Программу.
3.3. Основные проблемы, на решение которых направлена Программа:
1. Малое количество теннисных кортов, используемых для подготовки
спортивного резерва, развития массового спорта и спорта высших достижений.
2. Малое количество отделений тенниса в ДЮСШ Удмуртской Республики,
Отсутствие ДЮСШ Олимпийского резерва.
3.Отсутствие возможности организованного проведения медико-биологического
обследования спортсменов, всех возрастов, с последующем получением справок
уставленного образца.
4. Отсутствие развития вида спорта «Теннис» в общеобразовательных организациях
Удмуртской Республики.
5.Недостаточная численность специалистов с профессиональным образованием
(специализации «Теннис»).
6.Недостаточное освещение в СМИ о деятельности теннисных клубов,
соревнований и иных мероприятий.
7.Отсутствие условий для занятий вида спорта «Теннис» людям с ограниченными
физическими возможностями (теннис на колясках).
8.Отсутствие развития новых дисциплин (пляжный теннис).
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9.Отсутствие развития «Ветеранского движения» по теннису среди заслуженных
спортсменов Удмуртской Республики и Российской Федерации.

4. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ТЕННИС» В
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Достижение данной стратегической цели подразумевает интенсивную
работу в приведенных ниже направлениях.
4.1. Создание нормативно-правовой и финансово-экономической базы,
обеспечивающей эффективное развитие тенниса в сфере различных
социальных, возрастных и профессиональных групп это одна из важнейших
задач, стоящих перед Федерацией тенниса, т.к. без этого невозможно ее активное
развитие. Сложившиеся ранее обстоятельства не позволяли сделать ДЮСШ тенниса
муниципального или республиканского значения ввиду отсутствия собственной
материальной базы. Поэтому первоочередной целью Федерация ставит увеличений
отделений тенниса на базе спортивных школ, а в дальнейшем – создание своей
муниципальной(республиканской) ДЮСШ. Увеличение отделения тенниса
позволит финансировать необходимые статьи расходов из городского бюджета и
внебюджетных источников, а также создаст хорошие предпосылки для
создания финансово-экономической и материальной базы тенниса.

4.2. Содействие строительству в Удмуртской Республике спортивных
сооружений (материальной базы).
Характеристика летней и зимней базы тенниса дает основания полагать, что
материальной базы у Федерации не достаточно. Без строительства
современного теннисного центра невозможно выполнение всех задач,
обозначенных в настоящей Программе по развитию тенниса в Удмуртии. Главная
задача по созданию материальной базы состоит в участии Удмуртии в Федеральной
целевой программе развития тенниса в России,
которая предполагает со финансирование типового проекта современного
теннисного центра. Стоимость такого проекта составляет ориентировочно 250300 млн. руб. Другими важными направлениями Федерации в создании
материальной базы являются:
 Привлечение государственных организаций, предприятий к
строительству новых или реконструкции действующих кортов и их
инфраструктуры.

Привлечение инвесторов. Сложность реализации данной задачи
обусловлена несколькими факторами, в числе которых длительные сроки
окупаемости инвестиций, значительные объемы вложений, проблемы,
связанные с выбором подходящего земельного участка.
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Передача в безвозмездное пользование или
долгосрочную аренду спортсооружений для нужд Федерации.
 Государственно-частное партнерство. Одно из перспективных
направлений, которое может привести к ускорению в решении задач, поставленных
в данной Программе.
4.3. Развитие детско-юношеского спорта. Является важнейшим
системным направлением развития тенниса. Привлечение детей в теннис, создание
дифференцированной системы подготовки любителей и спортсменов
позволит сформировать прочную основу для качественного формирования
спортивного резерва российской и мировой теннисной элиты, которая будет
являться залогом популяризации тенниса в нашей республике. Ресурсы и время,
вложенные в развитие детско-юношеского спорта, необходимо рассматривать
как долгосрочные инвестиции, которые начнут приносить свои плоды только
через 5-10 лет. Основные задачи развития детско-юношеского спорта:
 Создание благоприятных условий для привлечения профессионального
тренерского состава.
 Содействие в оснащении современным спортивным инвентарем.
 Оказание материальной помощи для участия юных спортсменов в
российских и международных соревнованиях.
 Создание необходимых условий для одаренных спортсменов и поощрение
лучших.
 Информационная поддержка, снабжение литературой, видеоматериалами и
организация проведения мастер-классов с участием выдающихся теннисистов.
 Диспансерное наблюдение и ведение детей в едином мед учреждении.
 Выстраивание совместной работы с высшими учебными заведениями для
дальнейшего взаимодействия и развитие детско-юношеского спорта в УР.
 Регулярный отбор детей в сборную республики по всем возрастам.
 Пропаганда достижений юных спортсменов УР в СМИ и на всех уровнях
власти, в учебных заведения и на спортивных объектах.
Сводные показатели результатов реализации программы:
Количество детей играющих
в РТТ
Юноши (от 9- 18 лет)
Девушки (от 9- 18 лет)

2020
25
39

2021
35
55

2022
50
68

2023
70
78

2024
105
115

4.4. Подготовка спортивного резерва
Подготовка спортивного резерва в регионе должно стать одной из
приоритетных социальных задач, включающее в себя следующие составляющие:
- Финансирование (частичное) участия в официальных всероссийских спортивных
соревнованиях и подготовку к ним на
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тренировочных мероприятиях спортсменов Удмуртии из средств
Федерации, при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики, Управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска, а также
привлеченных средств (спонсоры).
- Организация и проведение на территории Удмуртской Республики
спортивных соревнований по теннису различного ранга во всех возрастных
группах, включая всероссийские и международные соревнования.
- Формирование и реализация в полном объеме комплексного
календарного плана спортивных мероприятий Федерации, с обеспечением
финансирования данных мероприятий.
Реализация позволит обеспечить необходимый объем соревновательной
деятельности каждому члену сборной команды Удмуртской Республики по теннису
в зависимости от этапа спортивной подготовки и уровня спортивного
мастерства, на различных по рангу спортивных соревнованиях, проводимых
как в Удмуртской Республике, так и в России.
- Включение в календарный план Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики тренировочных сборов для членов
сборной команды Удмуртской Республики по теннису, для подготовки к участию в
первенствах РФ и официальных всероссийских соревнованиях, включенных в ЕКП
Министерства спорта 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.
- Финансирование (частичное) участия членов сборной команды Удмуртской
Республики в официальных международных спортивных соревнованиях,
включенных в ЕКП Министерства спорта России, проводимых на территории
России и за рубежом. Реализация позволит ведущим спортсменам Удмуртии
конкурировать с лучшими спортсменами России и других государств,
совершенствовать свое мастерство и претендовать на включение в состав
сборной команды России по возрастным группам.
- Активное взаимодействие с ФТР по формированию оптимального для
Удмуртской Республики календарного плана спортивных соревнований по теннису,
предусматривающего проведение на территории Удмуртской Республики крупных
официальных всероссийских спортивных соревнований
среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в различных возрастных
группах. Так как участие в данных соревнованиях дает толчок
развитию тенниса на территории и возможность спортсменам показать
максимальные спортивные результаты.
- Включение в календарный план Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики и частичное финансирование
проведения на территории Удмуртской Республики официальных всероссийских
юниорских и юношеских спортивных соревнований по
теннису. Реализация позволит повысить категорию проводимых соревнований и
существенно улучшить состав участников, что создаст дополнительные
стимулы для спортсменов.
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- Обеспечение единой формой сборную команду Удмуртской Республики по
теннису и их тренерский состав за счет средств Федерации, спонсорской помощи и
иных источников, предусмотренных Уставом.
- Взаимодействие с Федерациями Удмуртской Республики, ДЮСШ и клубами по
месту жительства г. Ижевска для развития спорта «Теннис» и повышения
физической подготовки спортсменов за счет дополнительных занятий по иным
видам спорта (легкая и тяжелая атлетика, плавание и т.д.).
Сводные показатели результатов реализации программы:
Количество детей
претендующих в сборную
России
Юноши (от 9- 18 лет)
Девушки (от 9- 18 лет)

2020

2021

2022

2023

2024

0
0

0
0

1
1

1
1

2
2

4.5. Содействие развитию новых дисциплин тенниса (теннис на колясках,
пляжный теннис)
В настоящее время в России получают развитие новые дисциплины
тенниса – пляжный теннис и теннис на колясках.
На сегодняшний день уделяется большое внимание по созданию
доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
теннис на колясках. Теннис на колясках является официальным
параолимпийским видом спорта, соревнования по теннису на инвалидных
колясках проводятся на всех четырёх турнирах большого шлема. В Удмуртской
Республике в данный момент нет дисциплины «теннис на колясках».
Федерация планирует провести работу по развитию данной дисциплины
тенниса в Удмуртской Республике совместно с АНО «Спортивно-адаптивная школа
УР по параолимпийским и сурдлимпийским видам спорта». Для этого необходимо
предоставить в безвозмездное пользование теннисных кортов (1-2часа в день) для
проведения тренировочных занятий теннисом с инвалидами колясочниками.
Открыть ставки инструктора или тренера по виду спорта «теннис на колясках» в
АНО «САШ УР по параолимпийским и сурдлимпийским видам спорта».
Реализация данного направления 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 для закупки
необходимого специализированного инвентаря и оборудования.
Еще одной новой для Удмуртии дисциплиной является
«пляжный теннис». Для реализации необходимо проработать вопрос с
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Администрацией г. Ижевска о выделении земельных участков в пределах города 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.
Открытие отделений «пляжного тенниса» в ДЮСШ
г. Ижевска и Удмуртской Республики, а также открытие ставки инструктора или
тренера по виду спорта «пляжный теннис» в спортивных школах Удмуртии.
Реализация позволит систематизировать подготовку спортсменов по
пляжному теннису и сделать ее круглогодичной после окончания строительства
крытых котов для пляжного тенниса.
4.6. Создание профессионального тренерского и судейского состава.
Ключевая задача, стоящая как перед Федерацией Удмуртской Республики, так и
перед Федерацией тенниса России. Именно российские наставники с их
неповторимыми научно-методическими разработками как раз и позволили выжать
из наших ресурсов нынешний максимум побед на международной теннисной арене.
Слабая финансовая поддержка со стороны государства, а зачастую ее отсутствие
могут привести к тому, что Россия может потерять все непосильным трудом
нажитые завоевания. Недостаток современных площадок, отсутствие материальной
заинтересованности и стимулов повышать свой профессиональный уровень
способствуют оттоку квалифицированного тренерского и судейского состава.
Следовательно, основными направлениями работы федерации будут:
 Создание благоприятной среды для сохранения и подготовки тренерского
и судейского состава. Этому будет способствовать создание нормативно-правовой и
материальной базы тенниса.
 Материальная заинтересованность специалистов.
 Разработка и внедрение современных методик в системе подготовки
спортсменов и качества проведения соревнований.
 Содействие в обеспечении необходимого спортивного инвентаря и
методологических материалов.
 Организация проведения встреч, тренингов, семинаров, курсов, школ повышения
квалификации и обучения новейшим
методикам тренировок с ведущими российскими и международными
специалистами. Стимулирование постоянного повышения квалификации
тренерского, судейского состава и повышения квалификационных категорий.
 Содействие в участии судей в матчах российского и международного
уровня.
 Поиск и отбор среди теннисистов старшего и среднего (от 12 лет)
возраста активных детей и подростков, желающих вырасти в
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квалифицированных спортивных судей или тренеров, пройдя соответствующее
обучение на региональных, местных семинарах по подготовке судей и получив
соответствующую судейскую практику и образование. Проведение качественного
отбора претендентов, гарантии последующей судейской работы на спортивных
соревнованиях в соответствии с квалификацией позволит Федерации и
руководителям теннисных клубов Удмуртской Республики частично решить
проблему дефицита судейских кадров и обеспечить качественное судейство,
проводимых спортивных соревнований по теннису.
Сводные показатели результатов реализации программы:
Количество судей
1 категория
3 категория

2020
4
4

2021
5
5

2022
6
6

2023
7
7

2024
8
8

4.7. Расширение отделений тенниса в Удмуртской Республике, создание
ДЮСШ тенниса и отделений в ДЮСШ г. Ижевска.
Сложившиеся ранее обстоятельства не позволяли сделать ДЮСШ тенниса
муниципального или республиканского значения ввиду отсутствия собственной
материальной базы. Поэтому первоочередной целью федерация ставит увеличение
отделений тенниса на базе спортивных школ, а в дальнейшем – создание своей
муниципальной (республиканской) ДЮСШ. В связи с этим мы развиваем, пока, 2
отделения: МБУ «СШ №2» в г. Ижевск, так же одно отделение в г. Сарапул.
Также планируется внедрение программы «теннис в школе» для применения в
образовательных организациях.
Сводные показатели результатов реализации программы:
Количество занимающихся
теннисом
Все категории

2020
186

2021
220

2022
280

2023
310

2024
350

4.8. Совершенствование календаря соревнований.
Прямым следствием развития тенниса в Удмуртии будет и изменение календаря
соревнований. Имея современную базу, федерация должна включить в список
календаря максимальное количество соревнований РТТ, а в дальнейшем –
проводить и международные состязания.
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4.9. Создание благоприятного имиджа тенниса в УР.
Яркие выступления российских теннисистов на международных состязаниях
не могли не отразиться на огромном росте популярности тенниса во многих
регионах РФ, а также в странах СНГ. Примером тому служит тот факт, что в таких
сопредельных с Удмуртией регионах, как республики Татарстан и
Башкортостан, в Пермской и Свердловской областях возводятся современные
теннисные центры. Они активно включаются в список Российского теннисного
тура, что дает мощный толчок в развитии тенниса в этих регионах. Возросший
уровень тенниса и условия проведения соревнований способствуют также
организации матчей международного класса. Все это, несомненно, резко
повышает имидж данной области, а значит, и России в целом.
Укреплению имиджа тенниса в УР будут способствовать:
– 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.
– Ежегодное подведение итогов текущего сезона с награждением
лучших спортсменов, тренеров, судей и иных специалистов в области тенниса с
участием СМИ и общественности.
– Создание единого информационного центра федерации – интернет-сайта,
в котором будут освещаться все события, связанные с теннисом.
– Содействие местных органов власти и СМИ в плане популяризации
тенниса в республике. Освещение в газетах и на телевидении. Статьи,
публикации, теле- и видеоматериалы.
– Вовлечение в теннис известных политиков, общественных и культурных
деятелей, бизнесменов, журналистов.
– Проведение символических соревнований, отражающих участие в них
республики и города, с освещением в местных СМИ. Кубок Президента,
Открытое первенство Ижевска и т.д.
– Проведение мастер-классов и показательных выступлений ведущих
российских теннисистов.
– Взаимодействие с официальными интернет-порталами Министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике УР, администрации и органов
управления физической культурой и спортом муниципальных образований, 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 Удмуртской Республики.
– Взаимодействие на условиях заключения соглашения о сотрудничестве со всеми
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заинтересованными СМИ Удмуртской Республики, по издательству
подготовленных Федерацией материалов (сообщения, статьи, фото и
видеоматериалы) о виде спорта «теннис».
Реализация позволит повысить информированность жителей Удмуртской
Республики о виде спорта «теннис» и проводимых спортивных соревнованиях и
мероприятиях по теннису в Удмуртской Республики на более высокий уровень.
4.10. Укрепление связи с субъектами физической культуры и спорта по
вопросам развития тенниса.
Выстраивание системной работы с федеральными и региональными
органами власти по выработке совместных действий в развитии тенниса
Удмуртии. Также совместная организация мероприятий с субъектами Российской
Федерации на территории Удмуртской Республики и участие судий Федерации, в
соревнованиях, проводимых на территории России.
4.11. Развития «Ветеранского движения» по теннису среди заслуженных
спортсменов Удмуртской Республики и Российской Федерации.
Мы не молодеем, рано или поздно мы станем ветеранами данного спорта. И
это повод задуматься о движении данного направления. На сегодняшний день в
федерации нет четкой стратегии ведения этого направления. В первую очередь
нужно пересмотреть календарный план соревнований проходящих в УР. Дать
возможность поддерживать свое физическое состояния спортсменам,
взаимодействуя с федерациями УР, спортивными школами и клубами. Обязательная
постановка спортсменов на учет в специализированное медучреждение. Входить во
всероссийские движения ветеранов спорта, которые дадут новый толчок
спортсменам. Освещение в СМИ. Разработать систему поощрений и соц. поддержки
спортсменов. Принять меры для льготного посещения спорт объектов.

5.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Основные источники финансирования Федерации:
–бюджетные средства;
– членские взносы;
– благотворительные взносы физических и юридических лиц;
– спонсорские средства и выделение главного;
– доходы от предпринимательской деятельности, разрешенной Уставом;
– прочие источники финансирования.
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Общий объем финансирования мероприятий Программы, будет ежегодно уточнятся
в процессе принятия, исполнения бюджета Федерации и при формировании
бюджета на очередной финансовый год.

5.2.

Создание Родительского комитета в Федерации.

В наши дни в России поощряется создание общественных организаций, так
как оно помогает решить многие вопросы в организации. Предлагается создать
Родительский комитет, в который войдут инициативные, деятельные, активные
родители. Это будет постоянный коллегиальный орган самоуправления Федерации,
действующий в целях развития и совершенствования образовательного,
воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и
Федерации. Благодаря его созданию, родители в полной мере смогут разделить
ответственность перед детьми за реализацию настоящей программы и ее развитие;
защищать их права и интересы, знать содержание образования, обсуждать и
принимать решения по улучшению качества тренировочного процесса.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется Федерацией в соответствии с ежегодно
уточняемым планом мероприятий. Общий объем финансирования мероприятий
Программы ежегодно уточняются в процессе принятия и исполнения бюджета
Федерации, а также при формировании бюджета Федерации на очередной
финансовый год. Расходование средств бюджета Российской Федерации,
привлеченных на условиях софинансирования отдельных мероприятий Программы,
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Программой и
условиями, на которых они были получены.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ЗА
ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют
Региональная спортивная общественная организация «Федерация тенниса
Удмуртской Республики» и Министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики.
Формами контроля за ходом реализации Программы будут являться:
- рассмотрение хода реализации Программы на Конференции Федерации;
- мониторинг уровня мастерства спортсменов;
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- подготовка ежегодного доклада РСОО «ФТУР» о ходе реализации программы
перед Министерством по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
7.1. Увеличение количества теннисных центров, клубов, вовлеченных в
процесс воспитания спортсменов, развитие массового спорта и спорта
высших достижений.
7.2. Улучшение спортивных результатов спортсменов Удмуртской Республики
(детский и юношеский спорт и спорт высших достижений).
7.3. Улучшение качества подготовки спортивного резерва: увеличение
количества спортсменов-разрядников, увеличение количества спортсменов,
входящих в состав сборных команд Удмуртской Республики и РФ.
7.4. Увеличение количества спортсменов, проходящих спортивную
подготовку в дисциплинах: пляжный теннис, теннис на колясках.
7.5. Увеличение количества и повышение уровня подготовки специалистов в
области тенниса: тренеров, судей, организаторов соревнований и спортивных
менеджеров.
7.6. Увеличение объема освещения в СМИ вида спорта «теннис», что
обязательно приведет к большей популярности вида спорта, увеличению
количества занимающихся теннисом среди разных возрастных групп
населения Удмуртской Республики.
7.7. Открытие теннисного центра в г. Ижевске и улучшение условий для тенниса в
Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове, вовлеченные в воспитание
спортсменов, развитие массового спорта и спорта высоких достижений.
Федерация тенниса приложит максимум усилий для реализации
Программы развития тенниса в Удмуртской Республике. Комплексная
поддержка государства послужит мощным импульсом в развитии этого вида
спорта, и создаст отличные предпосылки как для популяризации тенниса и
пропаганды здорового образа жизни среди жителей республики, так и для
укрепления своего имиджа на российской и международной спортивной арене.
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