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Паспорт программы 
1 Наименование 

программы 
Программа развития тенниса в Удмуртской Республике на 
2016-2019 гг. 

2 Инициатор разработки 
проекта программы 

РСОО «ФТУР» 

3 Основание для 
разработки программы 

1. Рост популярности тенниса среди населения города и 
республики. 

2. Отсутствие теннисного центра. 
3. Отсутствие ДЮСШ тенниса, для регулярных занятий с 

подростками. 
4. Невозможность проведения соревнований российского и 

международного уровня. 
4 Заказчик 

Координатор 
РСОО «ФТУР» 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской Республики 

5 Разработчик программы РСОО «ФТУР» 
6 Основная цель 

программы 
Популяризация и развитие тенниса в республике. 

7 Основные задачи 
программы 

1. Создание правовой и финансово-экономической базы. 
2. Создание условий для строительства материальной базы. 
3. Развитие детско-юношеского спорта. 
4. Создание профессионального тренерского и судейского 

состава. 
5. Создание новых теннисных клубов. 
6. Совершенствование календаря соревнований. 
7. Создание благоприятного имиджа тенниса в УР. 

8 Сроки и этапы 
реализации программы 

2016-2019 гг. 

9 Структура программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений и 
мероприятий 

- строительство теннисного центра; 
- развитие детско-юношеского спорта; 
- повышение квалификации спортивных судей и тренеров. 

10 Исполнители программы РСОО «ФТУР» 
11 Объемы и источники 

финансирования 
программы 

– бюджетные средства (ориентировочно 200-250 млн. руб.); 
– членские взносы; 
– благотворительные взносы физических и юридических лиц; 
– спонсорские средства. 

12 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 
Целевые индикаторы и 
показатели 

1. Открыть теннисный центр в г.Ижевске, вовлеченный в 
воспитание спортсменов, развитие массового спорта и спорта 
высоких достижений. 
2. Обеспечить необходимое финансирование и придать толчок 
развитию детско-юношеского спорта и спорта высоких 
достижений. 
3. Повысить уровень подготовки специалистов тенниса: 
тренеров, судей, организаторов соревнований. 
4. Увеличить освещение в СМИ вида спорта «Теннис», что 
неизбежно приведет к большей популярности вида спорта в 
республике, увеличению количества занимающихся теннисом 
среди детей и взрослых.  

13 Система организации 
контроля за 
исполнением программы 

РСОО «ФТУР» 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской Республики 
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1. Содержание проблем, анализ причин их возникновения, обоснование 
необходимости их решения программными методами 

 
Физическая культура и спорт, наряду со здравоохранением, образованием 

и культурой являются важнейшими стратегическими ресурсами развития не 
только всего полноценного, здорового общества, но и отдельного человека.  
Теннис, являясь одним из наиболее популярных видов спорта, активно 
воздействует на развитие и состояние организма теннисистов, влияет на их 
настроение и национальное самосознание.  

На сегодняшний день теннис реально стал народной игрой. Если в 1990 
году на весь Советский Союз было всего 94 крытых корта, то в 2008-м только 
соревнований было проведено на 378 площадках. А сколько их всего в стране – 
никому не известно. В течение 2008 года у нас было 443 победителя в 
различных международных турнирах. Это значит, что столько же раз за 
границей поднимался российский флаг и звучал наш гимн. Фактически 
еженедельно! 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. 

Теннис в Удмуртию пришел в середине 20-х годов прошлого столетия. 4-
5 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 им. 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 им.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 
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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 место в 
парном разряде Первенства России до 18 лет, а Дмитрий Перевощиков занял 3 
место в финальных соревнованиях «Олимпийские надежды России» в 
возрастной группе до 12 лет. 

В 2002 году Анна Короткова заняла 1 место в парном разряде на 
Первенстве России до 18 лет и выполнила норматив Мастера спорта России. 
Дмитрий Перевощиков занял 1 место в Командном первенстве России среди 
спортсменов до 12 лет и стал чемпионом Кубка Российского теннисного тура. 

В 2005 году Екатерина Попова заняла 2 место в Командном первенстве 
России среди спортсменов до 12 лет. 

В 2007 году Цигвинцева Олеся стала чемпионкой России в парном 
разряде среди спортсменов до 18 лет и выполнила норматив мастера спорта 
России. Екатерина Попова заняла 2 место в Кубке Российского теннисного 
тура. 

К сожалению, на более высокие темпы развития популярности тенниса 
влияют ряд нерешенных до настоящего времени проблем, к которым относятся:  

 низкая технологичность существующих Целевых программ, 
недостаточная организация их выполнения; 

 слабо развитая материально-техническая база и ее неудовлетворительное 
состояние; 

 отсутствие системы переподготовки тренерских кадров, повышения их 
квалификационного уровня через систему проведения профессиональных 
курсов с последующей аттестацией их слушателей; 

 невысокая массовость занятий теннисом среди населения страны; 
 недофинансирование ДЮСШ, спортивных клубов, что вызывает 

зачастую безразличное отношение к своим обязанностям тренеров, 
работающих в этих организациях; 
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 недостоверная статистическая информация о степени развития тенниса в 
регионах России; 

 отсутствие методических центров при спортивных клубах и ДЮСШ с 
программами по подготовке и совершенствованию мастерства теннисистов.  

 
Характеристика существующей базы тенниса и кадрового состава: 
В 2015 году в Ижевске насчитывается 15 кортов с профессиональным 

современным покрытием (5 открытых кортов и 4 крытых корта на КСК 
«Зенит», 6 открытых кортов на СК «Чекерил») и 3 крытых корта с 
синтетическим покрытием (1 корт в ФОК «Свет», 1 корт в «Парк-отеле», 1 корт 
в клубе «4Friends»). Федерация тенниса УР базируется на кортах КСК «Зенит». 
Всего по городу Ижевск работает 14 тренеров. 

В «ДЮСШ» Сарапула работает 4 тренера, имеется 3 открытых корта с 
асфальтовым покрытием и 2 неспециализированных спортзала аренде. 

В Воткинске в 2007 году построено 2 корта с асфальтовым покрытием, 
всего в Воткинске 3 корта с асфальтовым покрытием, 1 тренер. 

В Можге и Глазове теннисных кортов и тренеров нет. 
 
Таким образом, основными предпосылками для разработки настоящей 

программы стали следующие причины: 
1. Рост популярности тенниса среди населения города и республики. 
2. Улучшение покрытий и аттестация кортов КСК «Зенит», в том числе 

для возможности проведения соревнований российского и 
международного уровня. 

3. Улучшение условий для тенниса в Воткинске, Сарапуле, Можге и 
Глазове. 

4. Отсутствие ДЮСШ тенниса в Ижевске для регулярных занятий с 
подростками. 
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2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, а также 
целевые индикаторы и показатели 

 
Программа развития тенниса в УР – это стратегический документ, 

определяющий основную цель и задачи Федерации тенниса. 
Основная цель ФТУР – популяризация и развитие тенниса в республике. 
Достижение данной стратегической цели подразумевает интенсивную 

работу в приведенных ниже направлениях. 
1. Создание правовой и финансово-экономической базы. 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 открытие отделения тенниса на базе 
спортивной школы, а в дальнейшем – создание своей муниципальной 
(республиканской) ДЮСШ. Открытие 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. 

2. Создание условий для строительства 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 Программе, а именно, развития тенниса в Удмуртии. В этой 
связи Федерация тенниса возлагает большие надежды, в первую очередь, на 
поддержку Правительства УР, так как по своим масштабам совокупность 
проблем, касающихся строительства материальной базы, невозможно решить 
без государственной помощи.  

Главная задача ФТУР по созданию материальной базы состоит в участии 
Удмуртии в Федеральной целевой программе развития тенниса в России, 
которая предполагает софинансирование типового проекта современного 
теннисного центра. Стоимость такого проекта составляет ориентировочно 200-
250 млн. руб. 

Другими важными направлениями ФТУР в создании материальной базы 
являются: 

 Привлечение государственных организаций и 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.  

 Государственно-частное партнерство. Одно из перспективных 
направлений, законодательно принятое Госсоветом УР. 

3. Развитие детско-юношеского спорта. Является важнейшим 
системным направлением развития тенниса. Привлечение детей в теннис, 
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создание дифференцированной системы подготовки любителей и спортсменов 
позволит сформировать прочную основу для качественного формирования 
спортивного резерва российской и мировой теннисной элиты, и 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. Поощрение 

лучших спортсменов через систему грантов. 
 Информационная поддержка, снабжение литературой, видеоматериалами. 

Организация проведения мастер-классов с участием выдающихся теннисистов. 
4. Создание профессионального тренерского и судейского состава. 

Ключевая задача, стоящая как перед ФТУР, 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. 

Поэтому 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 с ведущими российскими и 

международными специалистами. Стимулирование постоянного повышения 
квалификации тренерского и судейского состава. 

 Содействие в участии судей в матчах российского и международного 
уровня. 

5. Создание новых теннисных клубов. Активное развитие тенниса в 
УР, строительство новых кортов будут способствовать популяризации тенниса 
и, как следствие, развитию новых клубов различных правовых форм. Задача 
федерации здесь состоит в содействии организации клубов, существующих на 
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некоммерческой и коммерческой основах, информационной поддержке клубов 
по методической работе подготовки спортсменов и проведению соревнований. 

6. Совершенствование календаря соревнований. Прямым следствием 
развития тенниса в Удмуртии будет и изменение календаря соревнований. 
Создание современной базы позволит федерации включить в список календаря 
соревнований матчи РТТ, а в дальнейшем – проводить и международные 
состязания. 

7. 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: 
– Выстраивание системной работы с федеральными и региональными 

органами власти и СМИ по выработке совместных действий в развитии тенниса 
УР. 

– 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. 

 
3. Система программных мероприятий 

 
За период 2011-2015 года календарь соревнований Удмуртской 

Республики стабильный, ежегодно проводится не менее 36 турниров: 22 
городских, 8 республиканских, 6 всероссийских. До 2010 года календарь 
соревнований Удмуртской Республики насчитывал не менее 20 ежегодных 
турниров. На протяжении 11 лет, начиная с 2000 по 2010 годы, проводился 
международный турнир ITF «Черное золото Удмуртии», с 2011 г. данное 
соревнование перешло на уровень всероссийского. 

Начиная с 2011 г. соревнования проводятся на кортах КСК «Зенит». 
Соревнования проводятся в основном за счет внебюджетных средств. 
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Календарь программных мероприятий 
Федерации тенниса Удмуртской Республики на 4 года 

Объем финансирования, тыс.руб. Наименование 
мероприятия Исполнитель 

Сроки 
выполне

ния 

Источники 
финансиров

ания всего 2016 2017 2018 2019 

1. Всероссийские соревнования 
Всероссийский 
юношеский турнир 
«Зимнее первенство 
Удмуртской Республики» 

Минспорт УР, 
ФТУР Январь бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Всероссийский 
юношеский турнир 
«Весеннее первенство 
Удмуртской Республики» 

Минспорт УР, 
ФТУР Май бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Всероссийский 
юношеский турнир 
«Летнее первенство 
Удмуртской Республики 
«Черное золото 
Удмуртской Республики» 

Минспорт УР, 
ФТУР Июнь 

спонсорские 
средства, 
бюджетные 
средства 

80 20 20 20 20 

Открытое летнее 
первенство Удмуртской 
Республики «Черное 
золото Удмуртской 
Республики» среди 
ветеранов 

Минспорт УР, 
ФТУР Июнь 

спонсорские 
средства, 
бюджетные 
средства 

80 20 20 20 20 

Всероссийский 
юношеский турнир 
«Осеннее первенство 
Удмуртской Республики» 

Минспорт УР, 
ФТУР Октябрь бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

2. Республиканские соревнования 
Кубок Федерации 
тенниса Удмуртской 
Республики 

Минспорт УР, 
ФТУР Май бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Открытый чемпионат 
Удмуртской Республики 

Минспорт УР, 
ФТУР Май  бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Командный Чемпионат 
Удмуртской Республики 

Минспорт УР, 
ФТУР Июнь  бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Открытый чемпионат УР 
среди ветеранов в 
одиночном разряде 

Минспорт УР, 
ФТУР Июль  бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Командный Чемпионат 
УР среди ветеранов 

Минспорт УР, 
ФТУР Июль  бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Кубок г.Сарапула ФТУР, ДЮСШ 
Сарапула Июль  разовые 

взносы      

Турнир по теннису 
памяти Баталова Г.П. 

Управление по 
ФКиС 
г.Ижевска, 
ФТУР 

Июль бюджетные 
средства 80 20 20 20 20 

Открытый чемпионат УР 
среди ветеранов в парном 
разряде 

Минспорт УР, 
ФТУР Август бюджетные 

средства 80 20 20 20 20 

Командный турнир среди 
ветеранов на призы ЗАО 
«Поликом» 

ФТУР, ЗАО 
«Поликом» Август спонсорские 

средства      

Открытый чемпионат 
г.Ижевска 

Управление по 
ФКиС 
г.Ижевска, 
ФТУР 

Сентябрь бюджетные 
средства 80 20 20 20 20 

Любительский турнир по 
теннису «Лопшо Педунь 
Open» 

ФТУР Декабрь разовые 
взносы      
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Объем финансирования, тыс.руб. Наименование 
мероприятия Исполнитель 

Сроки 
выполне

ния 

Источники 
финансиров

ания всего 2016 2017 2018 2019 

3. Повышение профессионального уровня 
Учебно-тренировочный 
сбор сборной команды 

Минспорт УР, 
ФТУР июль бюджетные 

средства 1200 300 300 300 300 

Семинары и 
конференции повышения 
квалификации тренеров и 
судей 

Минспорт УР в течение 
года 

бюджетные 
средства 40 10 10 10 10 

4. Строительство материальной базы 

Теннисный центр Правительство 
УР 

2016-
2019 гг. 

бюджетные 
средства 200-250 млн.руб. 

 
4. Механизм реализации программы 

 
Программа реализуется РСОО «ФТУР» в соответствии с ежегодно 

уточняемым планом мероприятий. 
Общий объем финансирования мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе принятия и исполнения бюджета Федерации и 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. 

 
5. Организация управления программой 

и контроль 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; 
- подготовка ежегодного доклада РСОО «ФТУР» о ходе реализации 

Программы перед Министерством по физической культуре, спорту и 
молодежной политике УР. 

 
6. Оценка эффективности социально-экономических 

последствий реализации программы 
 

Реализация Программы позволит: 
1. Открыть теннисный центр в г.Ижевске и улучшить условия для тенниса в 

Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове, вовлеченные в воспитание 
спортсменов, развитие массового спорта и спорта высоких достижений. 

2. Обеспечить необходимое финансирование и придать толчок развитию 
детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений. 
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3. Повысить уровень подготовки специалистов тенниса: тренеров, судей, 
организаторов соревнований. 

4. Увеличить освещение в СМИ вида спорта «Теннис», что неизбежно 
приведет к большей популярности вида спорта, увеличению количества 
занимающихся теннисом среди детей и взрослых.  
 
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. 


