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l. оБшиЕ положЕния

<Программа развития вида слорта <Теннис> в Тверской области на 2020-2024 гг.>

(далее - Программа) разработана на основании ФЗ ЛЬ 329-ФЗ от 14.12.2а07 г. <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации> в действуюшей редакции, гтп. 4.2.IЗ,
Положения о Министерстве спорта Российской Федерачии, утвержденного цостановлением
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 ЛЪ б07, и приказа Министерства спорта
РФ от 1 августа 2014 г. N 66З "Об утверждении Порядка проведения государственной
аккредитации региональньIх обrцественньн организаций или структурных подразделений
(региональных отделений) обшероссийской спортивной фелерации дJut наделения их
статусом региональных спортивньIх федераций и формы документа о государственной
аккредитации, подтверждающего натичие статуса регионацъной спортивной федерации" в

действ)тощей редакции.

Программа разработаЕа с целью учета изменений в действующее законодательство
РФ и новых условий для развития вида спорта. Разработчик Програ,vмы - Региональная
спортивная обшественная оргаЕизация <<Федерачия тенниса ТверскоЙ области>l (дапее *

Федерация).

2. цЕли и зАдАчи прогрАмN,{ы

L{ели:

- Попу:tяризация олимпийского вида спорта <<Теннис> в Тверской области, привлечение

детей и молодежи к систематическим занятиям спорто\{.

- Объединение усилий всех участников теннисного двLIженiтя в Тверской области д"тя

развития тенниса.

Задачи:

- Повышение уровня мастерства спортсменов Тверской области. дострIжение ими высоких
спортивньIх результатов на Роgсийской и междyнародной арене,

- Привлечение средств бюджетов всех уровней и различньтх внебюджетных источников к
финансированию развития тенниса в Тверской области.

- Повышепие квалификации спортивных судей, тренеров и инстр}кторов.

- Развитие материальной базы - строительство и реконструкция теItнисньIх кортов и
спортсоорухrений на территории Тверской области,

- МаксимальЕо широкое освеще}lие деятельности Федерации, теннисных спортсооружений и
теннисньIх клубов в СМИ.

3. ИСТОРИtIЕСКАЯ СIIРАВКА, МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ
ВИДА СПОРТА (ТЕННИС> В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Теннис в мире развивается Меiкдународной Теннисной Федерацией (ITF), KoTopal{
приЗнана Международным олимпиЙским комитетом. С 1988 года теннис включен в
программу ОлимпиЙских игр в четырех дисциплинах (мужскоЙ и женскиЙ одиночныЙ
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разряД, мужскоЙ и женскиЙ парныЙ разряд), в2012 году на Олимпиаде в Лондоне разыграны
уже 5 комплектов медалей, добавлен смешанный парный разряд.

В России теннис возник в начале ХХ века, Федерация тенниса России (далее - ФТР)
является стареЙшеЙ федерациеЙ страны, созданной в 1908 году.ФТР признана
Мехцународной Теннисной Федерацией, Министерством спорта РФ, Олимпийским
комитетом России. В ФТР входят 64 федерачии субъектов Российской Федерации.
объединяюrцие более З00 тысяч занимающихся. развитие тенниса осуIцествляется в J2
субъектах РФ.

В ТверскоЙ области теннис зародился в нача,те XIX века. В 1907 году в городе Твери,
инженерами К_чзьминыN{ и Теллингером в городском сад}, построены два корта и возник
кружок спорта <Любителей подвижных игр),

В 1959 году tlecTb города Кацинина на Всесоюзных соревнованиях защищает
Максимов В.И., впоследствии с,гавший Tpeнepol,{ по теннису,на кортах <If,eHTpocBapa>.

В 1980 году создается городская Федерация тенниса во главе с Санниковым Б.В. 
"наблюдается подъем тенниса в Твери, строятся новые теннисные корты на <Речном

ВОКЗ€IJТе)), У КИНОТеатра <<Волга> в городском сад}-. Проло-uкают работу- теннисные секции на
KI]eHTpocBape> и стадионе <<Химикl>. Сборная коман:а об.rасти (Арсеньева Н,. Ланков А.,
Снаксарев А,) участвует в Первенстве Щентрапьноri зоньт РСФСР в гг Тула и Жуковский.
Теннисное наlrравления в Твери. в начаllе 90-х }Ie.]JeHHo \,гасает. В 1991 годy перестал
СУЩеСТвОвать крытыЙ корт на <Щентросвареr. ]}lквиJированы 5 кортов на IJентральном
стационе, корты в городском сад},. на <Ре.гнолл вокза-rеil 14 }, кинотеатра <Волга>.
Соревнования проводятся не рец,-rярно. хаотично rt крайне ре.]ко.

В 2000 Году по инициативе !у-бова Анато;lия А-тексеевича создается Тверская
областная обrцественная организация кТверская областная Федерация тенниса))
(зарегистрирована в 2001 год_y).утвержден пJан проведения десяти городских соревнований.
В городе Ржев Гришин Алексей Иванович за собственные средства в 2001 году построил два
ГРУНТОВЫХ КОРТа на сТадионе <Торпедо)) и позднее два грунтовых корта на территории
шКОлы }lb-12. На кортах стадиона кТорпедо> проходи первый официальный Чемпионат
Тверской области по теннису. До 2005 года в городе Нелидово, при непосредственЕом
УЧаСТии МЭра Города Комиссарова В.А., активЕо работатr в развитии тенниса ФОК. В городе
Удомля благодаря инициативе коммерческого директора КДЭС Шишкова Г.И. в 2002 году
построены два открытых корта. а в 2004 году вошел в строй современный ФОК с двумя
Закрытыми теннисными площадками. В 2008 году в г.Зубцов при поддержке администрации
гОРОда, выделена земля и rrри непосредственном участии Виноградова Александра
Николаевича построены два грунтовых корта.

В Твери В период 2000-2008 гг работают спортивные заlы <Луч>. <Мамулино>>.
УФСБ. <Химик>>, В 2006 году по инициативе Монеткина А.Г. построен закрытый теннисный
КОРт кТемп> (бывшиЙ спортивньiй зал <Машдеталь>). открыт муниципальный корт на
ГОРОДском Пляже. В 2007 году введены в эксплуатацию три открьIтых корта на стадионе
<<Химик>> и два корта на стадионе I{НИИ ВКС кЛl^т>>. основные офичиачьные соревнования
проводятся на открытьIх кортах <Парка Победы>, которые не были закреплены ни за
мУниципаЛЬноЙ, ни за частноЙ структуроЙ и к 2006 году требовачи капитаJтьного ремонта. К
2008 гоДУ количество rrроводимых турниров в Тверской области благодаря работе
ТеННИСНЬЖ ЭнТУЗиастов: АрсеньевоЙ Н.Г., ffубова А.А., Казарьянца Ю.Г., Лешукова А.Н.,
Гришина А.И. (Ржев), Беляковой Л.А. (Удомля), Виноградова А.Н. (Зубцов), Орлова М.И.
(Нелидово), возросло до 27,

18 октября 20а8 г. в Твери состоялось открытие специа,тизированного теннисного
центра круп,tянцево). который включал пять крытых теннисньж корта и четыре открытых
ллоrцадкИ с современныМ профессиОнfuтIьныМ наливныМ покрытиеМ хаРД, УДобными
РаЗДеВаЛКаМи и ТеннисныЙ магазин. На базе современного теннисного центра появилась
ВОЗМожнОсТь шроведения ВсероссиЙских турниров Ilод эгидоЙ РоссиЙского Теннисного
ТУра, Вет-Тура и международных соревнований. Наличие современной сIтортивной бжьl и
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профессионального тренерского состава (частично привлеченного из других ((теннисных>

регионов), позволи-ци не только развивать массовость, но и готовить спортсменов самого
высокого уровня.

Воспитанники и тренеры теннисного центра <РylrянцевоD неоднократно становились
победителями и призераN{и домаtшних и выездньгх Всероссийских турниров. пробутот свои
силы в международньIх соревнованиях под эгидой Tennis Еurоре и ITF. Сборriая Тверской
области до 1З лет в 2010 год1, участвует в команднопл Первенстве России по теннису в
г.Тольятти. В Тверской области проводятся первые официальные Первенства и Чемпионат
по пляжному теннису (г.Зубцов и д.Покровское, Торопецкий район). Впервые в регионе
проводится международный турнир под эгидой Tennis Еurоре к'Гчеr Cup> срели девушек и
юношеЙ до 15 лет. в котором призером в парнOм разряде становится тверская воспитанница
Сорокина Валерия. Тверской теннисист Развозов Савва становиться членом сборной России
по теннису в возрастной категории юноши до 13 лет, Мовчан Оксана и Хрусталева Алиса
входят в резервный состав сборной России до 19 лет IIо пляжному теннису. Теннисные
турниры и соревнования гIроводятся реryлярно, однако из года в год, количество
сIIортсменов участвующих в официа,тьньrх ЧемпиоIlатах и Первенствах проводимъIх под
эгидой Федерации неуклонно сокрашается.

В 2014*2015 годах проведена реконструкция закрытых площадок СК <Румянцево)
сзаменоЙ покрытия нахард DECO TURF, В 2017 году за счет личных средств Брыскин
А.Ю. своевременно производит капитальный ремонт открытых кортов <Парка Победы>>, так
как на месте четырех открытых площадок в СК <Р}мянцево) строиться третья очередь
фитнес центра с 50 метровыl{ бассейном. В 2018 году в СК <Румянцево>> построен
грунтовыЙ корт с использованием высококачественного материа-ца "ЛМТ-Строй". Не смотря
на усилия отдельных энтузиастов и появпение частных кортов. в Твери и Тверской области.
пРОСлеживается общая тенJенция сокращениr{ количества теннисньж площадок. Закрыты
три открытьD( корта на стадионе <<Химик). прекрати,т работJ- закрытый теннисный корт в
зале кТемп>, открытые теннисные корты <<Малrl,-цино) не испо,llьзyются по назначению и
приходят в негодность. как и покрытие теннисного корта на городском пляже. Не смотря на
закупку Буренковым А.П. в 2019 году теннисита. .]-tя реконстру-кции теннисньIх кортов
KIdeHTpocBap), это не решило проблелtы с приве.fениеll спорт объекта в рабочее состояние.

В период с 2011 до 2019 гг. РСОО кФе.rерачия тенниса Тверской области> действует
разобщено с крупнеЙшим TeHH}IcHbIl{ коj\,{пJексопr СК <Румянцево)). что не способствоваJ.Iо

развитию тенниса в регионе, В 2019 год}. pec,vpcoB Фелерации становится не достаточно. что
бы справляется с необходимыми текущиN{и задачами (ведение рейтинга, содержание сайта,
качественное проведение запланированньIх турниров, продление государственной
аккредитации итд). Постепенная стагнация Федерации, приводит к тому, что в декабре 2019
года, на внеочередном общем собрании членов РСОО, директор теннисного центра
<Рlмянцево> Хрусталев А.В., обозначил программу развития тенниса в Тверской области, с
котороЙ баллотировался и бы,ц избран Председателем кФедерации тенниса Тверской
области>>.

Основные rrроблсмы, Еа решенЕе которьш Еаправлена прOграмма:

1. НеэффективЕая система уIIравлеЕиr{ по р{lзвитию тенниса в Тверской области.

2. Отсутствие теннисных кортов в собственности или на договорной основе для нужд
Федерации, непосредственно используеN{ых для развития массового слорта, и как следствие
спорта высоких достижений.

3. Недостаточное финансирование детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений,
в том числе в части проведения спортивньIх соревнований областного и Всероссийского

уровня. Отсутствие ЩЮСШ или отделения ýЮСШ в Твери.
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4. Слабая координация между теннисными центрами и энтузиастами тенниса в области.
Отсутствие центратизованной информационной и технической поддер}кки для зарождения и

развития тенниса в муниципальных образованиях Тверской области.

5. Низкий уровень подготовки молодьц специалистов тенниса: тренеров, судей,
организаторов соревнований, отсутствие кадрового резерва.

6. Слабое освещеЕие в СМИ деятеJIьности Федерации, теннисных спортсооружений и
клубов, спортивных соревнований и иньIх мероприятtlй,

7. Отсутствие площадок для пjIяжЕого тенниса в Твери для организации круглогодичной
спортивной подготовки в дисциплине кпляжный теннис).

4. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВША СПОРТА (ТЕННИС> В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Совершенствование системы управления.

* формированиg рабочего Правления Федерации, с обозначением четких функций и при
необходимости замеIIа (номинальньIх) членов Правления молодьIми кадрами, которые
заинтересованы в развитии тенниса в Тверской области:

* создание рабочих гр_чпп/комитетов/советов по решению.IIокацьных и конкретных задач;

* взаимовыгодное сотрудничеств0 с мунI,rципа,тьньтми площадка}.{I{. частными теннисными
клубапtи. кортами с прив;-IеченIIем заинтересованных лиц в рабочие грyппы Федерации;

* начиная, с 2021 года ежегодная подготовка бюджета и сметы расходов. оптимизация
постоянньiх и переменных затрат Фелерачии;

* использование кадровых ресурсоR теннисного центра СК <Руrrянцево)) для решения
насущных оперативных задач (бlхгаптерия, административная работа, ведение рейтинга
итд);

* приведение в соответствие (разработка) необходимой докlментации регламентир}тоrцую
деятельность Федерации, для более эффективной работы" разработка лоправок к
действующему Уставу, lrродление государственной аккредитации Федерации;

* совершенствOвание партнерства и сотрудничества Федерации с комитет по физической
культуре и спорту Тверской области, Ушравлепием по культуре, спорту и дела]чI молодежи
администрации города Твери, администрациями городов и районов Тверской области,
Федерацией тенниса России и вступление в АТ кРоссийский Теннисный Тур>.

4.2. МатериальЕо-техническая база.

* из-за отсутствия финансов у Федерации, признать утопической идею по строительству
собственных открытых/закрытьlх теннисньж кортов и офисного здавия в обозначенный

данной программой период;

* испOльзовать офисные ресурсы теннисного центра СК <Румянцево>) (связь, юр.адрес,
офисная техника, интернет, канцелярские принадлежности итд) д"тrя полноценной работьi
Федерации;
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* создание и расшмрение tlопечительского совета Федерации, работа с целевымI{
программами выделения грантов и стипендий;

* проведение переговоров о взаимовыгодных договорньж отношений с МУП <Горсад>
(Тверь). которым переданы открытые муниципальные корты кПарка Победы>. кГородского
пляжа) и корт в Первомайской роrце;

* информациоЕнаJI и административная помощь в строительстве закрытого теннисного корта
в г.Зубчов, помощь в эффективной эксплуатации и решение текуцих вопросOв TeHH}IcHbIx

кортов в Торопецком раЙоне, Вышнем Волочке, Ржеве и других раЙонньпi городах Тверской
области;

* расчет эффективности и поиск дополнительных инвесторов, для строительства открытого
теннисного центра на 4-5 площадок в Твери, микрорайон <Южный> (3-" очередь
строительства ЖК <Европейский>) с возN{ожностьIо его дальнейшел"I реконструкции под
закрытые корты.

4.3. ФинансIrрование детско-юношеского спорта и спорта высоких достижений.

8 за указанный в программе срок, разработать коN.Iплекс мероприятий для признания в
Тверскопл регионе тенниса как базового вида спорта;

* поиск и заключение договорных отношений с постоянными партнерами из числа крупных
предприятий. банков, частньIх инвесторов для целевого финансирования и подготовки
конкретных юниоров. входяrцих в основной состав сборной Тверской области по своим
возрастам;

* подготовка необходимой нормативной базы для открытия отделения (теннис)) в
СДЮСШОР;

8 включение в бюджет комитета по физической к_чльтуре и спорт1. Тверской области
тренировочньIх сборов для tIJ,IeHoB сборноЙ команды ТверскоЙ области по теннису, для
подготовки к yчастию в IIервенствах РФ и официальных всероссийских и N,lежд,чнародньtх

соревнованиях. включенньD( в ЕКП Министерства спорта России.

4.4. Коорлинация теннисных центров, клубов, энry-'зиастов TBepcKori области.

* проведение инвентаризации спортивньIх объектов. на которых развивается или может

развиваться теннис, составJIение соответствyющего реестра, составление базы данньlх
теннисных кадровь]х ресурсов;

* выявление заинтересованньIх и активных специалистов в м}т{иципальньгх образованиях
Тверской области, создание единого коммуникативного информационного ресурса;

* проведение однодневных межклубных детских и любительских взрOслых т}рниров;

* создание календарного плана соревнований и мероприятиiа с у{етом возможностей,
потребностеЙ и запросов всех ({теннисных> городов ТверскоЙ области, заблаговременное
вIlесение предложений в единый календарный плаЕ региона,чьньк (областных)

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по видам спорта;
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* внесение спортивных объектов, на которых планирутотся официальные соревнования, в

единый Всероссийский реестр объектов спорта;

* оказание посильной информационной, административной и консультационной
поддержкой, плоlцадок, цеЕтров и клубов в регионе, координирование по закупке

необходимого спортивного теннисного инвентаря на максима-цьно выгодньж условиях;

* создание престижного и привлекательного имиджа Зимнего Чемпионата и Первенства
Тверской области с преференцияN,{и дJIя иногородних игроков;

* проведение бесплатньж сеN,Iинаров на базе СК кРумянцево> в целях tIовышения
профессионального уровня теннисных сrrециатIистов в различньtх областях:

* сделать <рабочим>> информационньй ресурс Федерации сайт termistver,ru.

4.5. Подготовка молодых специалистов тенниса: тренеров, сулей, орfанизаторов
соревнованиii.

* организация и проведение для молодьж теннисньIх специалистов Тверской области
семинаров. к},рсов. шко-ц повышения квачификации и обуlения новейшип,r \,Iетодикам

тренировок;

* уrастие ведущих тренеров Тверской области в семинарах, курсах, школах для тренеров,
организуемых ФТР в России и международ}iыми оргаЕизациями за рубежом, с последующей
передачей знаний всем заинтересованным;

* поиск и отбор среди теннисрIстов Тверской области активной молодея<и, способной
вырасти в квапифицированных спаррингов, тренеров и иньж теI{нисных специаr]истов;

* обеспечение большей мотивации молодежи и опытньIх сулей д-r]я занятия судейской

деятельностью, повышение престижа судейской работы.

4.6. Освещение в СМИ деятельноети Федерации, пропаганда TeHHIlca.

* взаимодеtlствие с офишиа,.rьным интернет пopTa,riaм комитета по физической культуре и
спорту Тверской области, ФТР и иными рес,чрсами регионаltьного и фелерального значения
по публикации подготовленных Федераrrией материатов;

* привле.rение активной теннисrrой молодежи дJu{ пропаганды тенниса в социацьных сетях и
анонсирования теннисных мероприятий и соревнований. публикации отчетов и фотографий;

* создание собственных акаунтов в Инстограмм с допуском прав администрирования
активной теннисной молодех(и;

* привлечение информацио}lных партнеров СК кРумянцево)) для создания цикла передач на

радиостанциях, вещающих в Т'верском регионе, пропагандируюrцих теннис.

4.7. Развитие новой дисциплины теIIниса в Тверской областп - (<пляжный теннис>>.

* использование существуюlцих открытьIх площадок в г.Зублов и Торопец для проведения
Чемпионатов и Первенств под эгидой РПТТ;
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* привлечение высококвалифицированных сrrециалистов из числа членов Сборной России,
для проведения мастер-классов на rтлощадке в СК <Румянцево>;

* комапдирование на Первенство и Чемпионат России по плях(ноN{у теннису в г.Рыбинск
спортсменов из числа ведущих теннисистов области;

* рассмотрение строительства центра для пляжных видов спорта в Твери (микрорайон
кЮжный>, 3-я очередь строительства ЖК <Европейский>).

5. зАклк)читЕлъныЕ положЕния

IIрограплма развития вида спорта кТеннис> в Тверской об-цасти на2020-2О24 гг пtожет
быть дополнена или заменена исходя из конкретной сложrlвшихся ситуации. В том числе, в
случае синхронизации и интеграциеЙ в rrрограмму развития тенЕиса в Российской
Федерашии в разделе <Развитие тенниса в субъектах Российской Фелератtии, в тOм числе в
базовых регионах).

Критерии оценк!1 эффективности реаJтизации Программы станет :

. приведение в соответствие всей необходимой док},ментации регламентир}тощую
Деятельность Фелерации. внесение изменениЙ в Устав. продJение гос,чдарственноЙ
аккрелитации, вст\шление в корпоративные ч,тены ассоцrlацLlлl теннисистов <<Российский

Теннисный Ту:р>:

a увеличение количества теннисных площадок и к;r,бов в TBeplt и Тверской области;

. улучшение спортивных результатов cпopTc\,Ieнal{}I Тверской области. увеличение
количества спортсменов имеющихЗ,2,1 спортивные разряJы и звания кандидатов в мастера
Спорта. Попадание юниоров на командные Первенства России. _успешное выступленрIе
теннисистов Тверской области на крупнейших Всероссийских и N.{е)кд\аародньгх турнирах;

. вовлечение в теннисное движение и в ряды Федерачии новых мyниципfuтьных
образований Тверской области;

о увеличение количества, (0моло}кение) и повышение уровня подготовки специалистов
тенниса: тренеров" спортивных сулей. организаторов соревнований:

О УВеличение Объешtа освещения в СМИ вида спорта (теннис)), что приведет к большей
тrОпулярности вида спорта. yвеличению кол}tчества занимающихся теннисом среди детей и
взросльIх. информаuионное наполнение официального сайта Федерации;

. увеличение количества спор],сменов, начавших и проходящих спортивн}то
подготовку в пляжном теннисе.
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