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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора спортсменов для включения их в состав сборной команды 

Удмуртской Республики по теннису. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Сборная команда Удмуртской Республики по теннису (далее - Сборная команда), 

объединяет лучших спортсменов Удмуртской Республики по теннису во всех возрастных 

категориях, установленных Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК). 

1.2. Состав Сборной команды определяется Региональной спортивной общественной 

организацией «Федерация тенниса Удмуртской Республики» (далее - РСОО «ФТУР»). 

1.3. Состав Сборной команды формируется председателем тренерского совета РСОО 

«ФТУР» ежегодно не позднее 01 октября текущего года в соответствии с принятым 

Положением и утверждается Советом РСОО «ФТУР» не позднее 30 ноября текущего года 

в установленном порядке. 

1.4. При необходимости внесения изменений в состав Сборной команды на текущий 

период предложение вносится членом Совета РСОО «ФТУР» и утверждается Советом 

РСОО «ФТУР» в установленном порядке. 

 

2. Цели формирования Сборной команды. 

 

2.1. Основные цели формирования Сборной команды:  

- повышение спортивного мастерства теннисистов;  

- участие Сборной команды всех возрастных категорий в городских, республиканских и 

всероссийских командных соревнованиях;  

- участие членов Сборной команды в личных Первенствах РФ и официальных 

международных соревнованиях во всех возрастных категориях. 

 

3. Возрастные категории Сборной команды. 

 

 3.1. Согласно Правилам проведения соревнований по теннису и Регламенту 

Российского теннисного тура (далее – РТТ) возрастные категории сборных команд 

определяются следующим образом:   

 возрастная категория «Взрослые (мужчины, женщины)»;   

 возрастная категория «Юниоры, юниорки до 19 лет» (по Регламенту РТТ «18 лет и 

моложе»);   

 возрастная категория «Юноши, девушки до 17 лет» (по Регламенту РТТ «16 лет и 

моложе»);   

 возрастная категория «Юноши, девушки до 15 лет» (по Регламенту РТТ «14 лет и 

моложе»);   

 возрастная категория «Юноши, девушки до 13 лет» (по Регламенту РТТ «12 лет и 

моложе»). 



3.2. В рамках возрастной категории «12 лет и моложе» по решению тренерского совета 

РСОО «ФТУР» может быть предусмотрена категория «8-10 лет» для подготовки 

ближайшего резерва Сборной команды из ведущих спортсменов данного возраста. 

 

4. Количественный состав Сборной команды. 

 

4.1. Сборная команда в каждой возрастной категории имеет основной и резервный 

составы. 

4.2. Основной состав Сборной команды включает в себя следующее количество 

спортсменов по возрастным категориям: 

 Взрослые – неограниченно; 

 Юниоры, юниорки до 19 лет – неограниченно; 

 Юноши, девушки до 17 лет – неограниченно; 

 Юноши, девушки до 15 лет – неограниченно; 

 Юноши, девушки до 13 лет – неограниченно (включая спортсменов 8-10 лет). 

4.3. Общее максимальное количество спортсменов основного и резервного состава всех 

возрастных категорий Сборной команды неограниченно. 

4.4. В случае отсутствия необходимого количества спортсменов, удовлетворяющих 

критериям отбора в состав Сборной команды, состав в отдельных возрастных категориях 

в определенном году может быть меньше предельно запланированного.  

4.5. Возрастная категория спортсмена определяется годом его рождения, указанным в 

документе, удостоверяющем личность спортсмена. 

 

5. Критерии отбора в состав Сборной команды. 

 

5.1. В списки включаются:  

а) спортсмены или их представители, относящиеся к различным возрастным группам, 

являющиеся членами РСОО «ФТУР», уплатившие ежегодные членские взносы, 

систематически занимающиеся теннисом;  

б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, являющиеся 

членами РСОО «ФТУР», уплатившие ежегодные членские взносы, принимающие 

непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов в Сборную команду.  

5.2. В основной состав Сборной команды допускаются спортсмены, являющиеся 

членами РТТ. Спортсмены обязаны иметь регистрационный номер игрока РТТ, 

своевременно оплачивать ежегодный членский взнос в РТТ, неукоснительно выполнять 

Кодекс поведения игрока РТТ. 

5.3. В резервный состав Сборной команды допускаются спортсмены, являющиеся 

членами РТТ. Спортсмены обязаны иметь регистрационный номер игрока РТТ, 

своевременно оплачивать ежегодный членский взнос в РТТ, неукоснительно выполнять 

Кодекс поведения игрока РТТ.   

5.4. Согласно Регламенту РТТ спортивный сезон начинается 1 ноября текущего года и 

заканчивается 31 октября следующего года. В силу того, что Классификация обновляется 

ежемесячно, за основной показатель берется Классификация на 1 ноября текущего года, 

по итогам которой формируются окончательные списки Сборной команды по каждой 

возрастной категории на следующий сезон.  

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения Председателем 

Совета РСОО «ФТУР». 

 


