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I. Программа развития 

«Программа развития вида спорта «Теннис» в Ульяновской области на 

2020- 2023 гг.» (далее - Программа) разработана на основании ФЗ № 329-ФЗ 

от 14.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

пп 5.2.11.1. Положения о Министерстве спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 408, и приказа 

Минспорттуризма России от 20.02.2009 г. № 49 «Об утверждении Порядка 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций, 

осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации». 

II. Разработчик Программы 

Ульяновская Региональная общественная организация «Федерация 

тенниса Ульяновской области» 

III. Цели и задачи Программы 

Цели: 

• Популяризация олимпийского вида спорта «Теннис» в Ульяновской 

области, привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям 

спортом. 

• Объединение усилий всех участников теннисного движения в 

Ульяновской области для развития тенниса, а также пляжного тенниса. 

• Привлечение людей пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями к занятию теннисом. 

Задачи: 

• Повышение уровня мастерства спортсменов Ульяновской области, 

достижение ими высоких спортивных результатов на российской и 

международной арене. 

• Строительство спортивных сооружений, удовлетворяющих 

требованиям для проведения российских соревнований по теннису, а 

также для ведения подготовки спортсменов. 

• Повышение квалификации спортивных судей, тренеров и инструкторов. 

• Максимально широкое освещение деятельности Федерации, теннисных 

спортсооружений и спортивных школ, и клубов по теннису в средствах 

массовой информации. 

• Привлечение различных внебюджетных источников к финансированию 

развития тенниса в Ульяновской области. 
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IV. Анализ состояния развития вида спорта «теннис» в 

Ульяновской области. 

В декабре 2018 года в Ульяновской области впервые была создана 

«Федерация тенниса Ульяновской области». В состав учредителей вошли 

ведущие теннисисты региона, а также все тренеры детских школ области по 

теннису. За 2019 год были выполнены все требования Министерства 

физической культуры и спорта Ульяновской области для получения 

аккредитации.  

Теннис в Ульяновской области развивают следующие учреждения: 

Дворец детского творчества, ФОК Лаун-Теннис, ФОК Авиатор, ФОК УлГУ, 

Спорткомплекс Динамо, ФОК Зенит. 

 Название Кол

-во 

Город Покрытие Тип Состояние 

1 Корты 

Ульяновского 

государственног

о университета 

4 Ульяновск Хард Открытый Размер забегов двух 

кортов не позволяет 

проводить 

соревнование. 

2 Муниципальный 

корт 

Заволжского 

района 

1 Ульяновск Асфальт Открытый Состояние покрытия 

не 

удовлетворительное 

(ямы, рытвины 

трещины). 

3 Муниципальный 

корт на Верхней 

Террасе 

1 Ульяновск Грунт Открытый Состояние покрытия 

не 

удовлетворительное 

(ямы, рытвины 

трещины). 

4 Муниципальный 

корт на Верхней 

Террасе 

1 Ульяновск Асфальт Открытый Состояние покрытия 

не 

удовлетворительное 

(ямы, рытвины 

трещины). 

5 Спортивный 

комплекс 

«ЗАРЯ» 

2 Ульяновск Асфальт Открытый Состояние покрытия 

не 

удовлетворительное 

(ямы, рытвины 

трещины). 

6 Частная школа 

«Источник» 

1 Ульяновск Резина крошка Открытый Отсутствуют забеги, 

доступ к корту 

ограничен 

7 Корт 

Ульяновского 

политехническог

о университета 

1 Ульяновск Асфальт Открытый Состояние покрытия 

не 

удовлетворительное 

(ямы, рытвины 

трещины). 

8 Спортивный 

комплекс 

«Динамо» 

1 Ульяновск Дерево Закрытый Покрытие не 

позволяет проводить 

соревнования 
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 Название Кол

-во 

Город Покрытие Тип Состояние 

9 ФОК 

Ульяновского 

государственног

о университета 

1 Ульяновск Универсальное 

покрытие 

(резина) 

Закрытый Используется для 

проведения 

любительских 

соревнований 

10 Спортивный 

комплекс «Лаун 

Теннис» 

4 Ульяновск Искусственная 

трава 

Закрытый Отсутствует 

надлежащие 

освещение, покрытие 

2002 года, не 

позволяет проводить 

соревнование, 

требуется замена 

покрытия. 

Тренироваться 

возможно только на 

одном корте. 

11 Спортивный 

комплекс 

«Авиатор» 

1 Ульяновск Универсальное 

покрытие 

(резина) 

Закрытый Используется для 

проведения 

любительских 

соревнований 

12 Муниципальный 

«Дворец 

Пионеров» 

1 Ульяновск Дерево Закрытый Полностью 

отсутствую забеги. 

Используется для 

тренировки детей. 

13 Корты ФОК 

«Дельфин» 

2 Димитровград Хард Открытый Состояние 

удовлетворительное, 

трещины и 

неровности. 

14 ФОК «Зенит» 1 Димитровград Резина Закрытый Требуется ремонт 

покрытия. 

15 ФОК «ДААЗ» 1 Димитровград Универсальное 

теннисное 

покрытие 

Закрытый Забеги не позволяют 

проводить 

соревнования. 

 

В совокупности на территории региона для тренировки доступно 9 

кортов в летний период, а в зимней только 6. 

Подготовка теннисистов в спортивных школах и теннисных центрах, как 

и во всей России ведется на основе единой государственной программы по 

теннису, рекомендованной к применению Госкомспортом РФ. В основу 

программы, созданной в 2006 году, положены нормативные требования по 

физической и технической подготовке, научные и методические разработки 

ведущих отечественных специалистов РГУФК. 

По итогам 2019 года двое теннисистов выполнили требования по 

нормативом и получили разряды КМС. Победителем ветеранском турнире в г. 

Рязани, в парном разряде, а также серебряным призером в одиночном разряде 

стал теннисист из Ульяновской области. 
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Федерация осуществляет активное взаимодействие с органами 

региональной и муниципальной власти в области физической культуры и 

спорта, которые оказывают поддержку в развитии тенниса, а также с 

Федерацией тенниса России. 

Численность занимающихся теннисом: 

Федерация – 37 человек 

Детские клубы – 374 человек 

Клубы – 85 

В 2019 г., силами Федерации, в Ульяновской области организованы и 

проведены на высоком уровне проведено 6 соревнований, в том числе 

Первенство Ульяновской области, Чемпионат Ульяновской области. 

Основные проблемы, на решение которых направлена Программа: 

1. Малое количество теннисных центров и клубов Ульяновской области, 

вовлеченных в воспитание спортсменов, развитие массового спорта и 

спорта высоких достижений. 

2. Отсутствие финансирования детско-юношеского спорта и спорта высоких 

достижений по теннису. 

3. Недостаточный уровень подготовки специалистов тенниса: тренеров, 

судей, организаторов соревнований и спортивных менеджеров. 

4. Отсутствие в необходимом количестве и объеме учебно-методической 

литературы, пособий и видеоматериалов для использования передового 

отечественного и зарубежного опыта в подготовке спортсменов. 

V. Содержание программы развития вида спорта «теннис» в 

Ульяновской области 

1. Материальная база 

1. Строительство полноценного спортсооружения, удовлетворяющего 

требованиям к проведению всероссийских соревнований по теннису. 

2. Открытие СДЮСШ на базе спортсооружение и организация 

тренировочного процесса с применением современных методик и 

подходов. 

3. Вовлечение отдельных частных теннисных кортов и спортсооружений в 

систему популяризации и развития тенниса в Ульяновской области. 

4. Содействие теннисным центрам, находящимся в частной собственности, 

в вопросах реконструкции и строительства теннисных кортов, 

эксплуатации спортсооружений и оптимизации налогообложения. 
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5. Заключение соглашений о сотрудничестве со всеми теннисными 

спортсооружениями Ульяновской области, для объединения усилий по 

развитию тенниса в Ульяновской области. 

6. Учет и создание полной базы данных всех спортсооружений с 

теннисными кортами на территории Ульяновской области. 

2. Детский и юношеский спорт 

1. Финансирование участия в соревнованиях членов сборной команды 

Ульяновской области из средств Федерации. 

2. Организация и проведение соревнований по теннису различного 

ранга во всех возрастных категориях, включая всероссийские и 

международные соревнования. 

3. Пропаганда достижений юных спортсменов Ульяновской области в 

СМИ и на всех уровнях власти, в учебных заведениях и на 

спортивных объектах. 

4. Определение и поощрение лучших юных спортсменов Ульяновской 

области. 

3. Спорт высших достижений 

1. Работа с ФТР по согласованию проведения личных и командных 

Первенств и Чемпионатов РФ в различных возрастных категориях на 

территории Ульяновской области. 

2. Улучшение качества организации и проведения и увеличение 

количества международных соревнований в Ульяновской области для 

привлечения ведущих спортсменов РФ и зарубежных стран к участию в 

данных соревнованиях. 

3. Индивидуальное планирование подготовки и соревновательной 

деятельности ведущих спортсменов Ульяновской области, подготовка 

Мастеров спорта РФ и кандидатов в мастера спорта РФ, членов сборной 

команды РФ в различных возрастных категориях. 

4. Тренерский совет Федерации 

1. Разработка нормативной базы для деятельности Тренерского совета, 

положений о Тренерском совете и формировании сборной команды 

Ульяновской области по теннису. 

2. Формирование сборной команды Ульяновской области по теннису и 

назначение старших тренеров (капитанов команд) во всех возрастных 

категориях среди юношей и девушек (основной и резервный составы). 

3. Разработка индивидуальных планов подготовки и участия в 

соревнованиях ведущих спортсменов - членов сборной команды 
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Ульяновской области, включая учебно-тренировочные сборы в России и 

за рубежом. 

4. Создание Единого сводного календарного плана (ЕСКП) участия в 

соревнованиях членов сборной команды Ульяновской области, участие 

в формировании Календарного плана спортивных мероприятий 

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области по 

виду спорта «теннис». 

5. Повышение квалификации тренеров и инструкторов по теннису 

Ульяновской области: 

• организация и проведение семинаров, курсов, школ с 

приглашением ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов; 

• участие в семинарах, курсах, школах, организуемых ФТР в 

России. 

5. Участие в деятельности Тренерского совета ФТР. 

6. Определение и поощрение лучших тренеров и инструкторов по теннису. 

5. Коллегия судей Федераций 

1. Разработка нормативной базы для деятельности Коллегии судей 

Федерации, положения о Коллегии судей. 

2. Увеличение количества спортивных судей по теннису в Ульяновской 

области, присвоение судьям квалификационных категорий спортивных 

судей. 

3. Подготовка и повышение квалификации спортивных судей по теннису: 

• организация и проведение региональных и местных семинаров для 

судей всех судейских должностей; 

• участие во всероссийских семинарах, организуемых ФТР в 

России. 

4. Участие спортивных судей по теннису Ульяновской области в судействе 

всероссийских и международных соревнований, приводящихся в 

Ульяновской области, России и за рубежом. 

5. Контроль работы судейского аппарата соревнований, приводящихся в 

Ульяновской области, улучшение качества организации и проведения 

соревнований и работы спортивных судей. 

6. Участие в деятельности Президиума и Совета Коллегии судей ФТР. 

7. Определение и поощрение лучших спортивных судей по теннису. 
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6. Связи с общественностью и СМИ 

1. Создание постоянно действующей медиа-группы (радио, телевидение, 

газеты, журналы) для регулярного освещения соревнований и 

мероприятий, проводимых Федерацией и при ее участии. 

2. Улучшение официального Интернет-сайта Федерации и обеспечение его 

оперативного обновления. 

3. Проведение ежегодных Церемоний по подведению итогов текущего 

сезона с награждением лучших спортсменов, тренеров, судей с участием 

СМИ и общественности. 

7. Межрегиональное и международное сотрудничество 

1. Организация и проведение открытых областных и всероссийских 

соревнований, учебно-тренировочных сборов с приглашением 

спортсменов других субъектов РФ. 

2. Разработка положения и проведение Федерацией ежегодных встреч с 

региональными федерациями других субъектов РФ. 

3. Выезды на учебно-тренировочные сборы в международные академии. 

8. Развитие Параолимпийской программы по теннису в Ульяновской 

области 

1. Определение опорной базы по развитию тенниса на колясках в 

Ульяновской области. 

2. Подготовка специалистов по этому направлению. 

3. Приобретение специализированных колясок для занятий теннисом. 

4. Подготовка спортсменов-колясочников. 

5. Участие спортсменов-колясочников Ульяновской области в 

региональных и всероссийских соревнованиях. 

9. План мероприятий 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Результаты 

1 Проведение 

ремонта 

муниципальный 

открытых кортов 

2020-

2022 

Министерство 

спорта 

Ульяновской 

области, 

Муниципалитеты, 

Федерация 

тенниса УО 

Отремонтировано 

три корта 

2 Организация и 

проведение 

2020-

2023 

Федерация 

тенниса УО 

г. Ульяновск – 10 

тренеров 
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№ Мероприятие Сроки Исполнители Результаты 

аттестации 

тренеров 

(тренеров-пре-

подавателей) по 

теннису, создание 

и ведение реестра 

тренеров, 

повышение 

квалификации 

тренерских кадров 

г. Димитровград 

– 4 тренера 

3 Создание и 

ведение реестра 

спортсменов с 

присвоенными 

нормативами по 

теннису и 

принадлежности к 

клубу, школе и 

оформление 

спортивных 

паспортов 

спортсменам 

2020-

2023 

Федерация 

тенниса УО 

Информационное 

обеспечение, 

улучшение 

условий для 

формирования 

сборных команд 

4 Организация и 

проведение 

аттестации 

спортивных судей 

по теннису, 

создание и ведение 

реестра судей, 

повышение 

квалификации 

судей 

2020-

2023 

Федерация 

тенниса УО 

Ульяновск – 6 

судей 

Димитровград – 3 

судьи 

5 Разработка 

примерных 

учебных планов и 

образовательных 

программ по 

теннису для 

детско-юношеских 

спортивных школ 

и спортивных 

2020-

2023 

Федерация 

тенниса УО 

Координация 

деятельности 

ДЮСШ и 

центров тенниса, 

методическая 

поддержка, 

повышение 

качества услуг по 

теннису 
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№ Мероприятие Сроки Исполнители Результаты 

теннисных 

центров (клубов) 

6 Участие во 

Всероссийских 

научно-

практических 

конференциях по 

проблемам вида 

спорта, семинарах 

повышения 

квалификации 

2020-

2023 

Федерация 

тенниса России, 

Федерация 

тенниса УО 

Совершение 

методического 

обеспечения 

7 Подготовка и 

организация 

участия членов 

сборных команд 

Ульяновской 

области в 

первенствах ПФО. 

2020-

2021 

Федерация 

тенниса УО 

По возрастам: 

2009 и младше – 

6 человека.  

2007-2008 – по 5 

человека 

мальчики и 

девочки; 

2021-

2022 

 По 10 человек 

2022-

2023 

 По 12 человек 

8 Организация и 

проведение 

любительских 

турниров по 

теннису. 

2020-

2021 

Федерация 

тенниса УО 

Ежегодно 5 

турниров 

9 Организация и 

проведение 

детско-юношеских 

первенств по 

теннису 

2020-

2023 

Федерация 

тенниса УО 

По возрастам 2 

турнира в год 

 

Итого 6 турниров 

за весь период 

10 Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий для 

популяризации 

тенниса 

2020-

2023 

Федерация УО Ежегодно по 1 

мероприятию. 

 

Итого 4 

мероприятия за 

программу. 
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№ Мероприятие Сроки Исполнители Результаты 

11 Организация и 

проведение 

личного 

чемпионата 

«Кубок 

Президента УлГУ» 

2020-

2023 

Федерация УО Ежегодно по 1 

мероприятию. 

 

Итого 4 

мероприятия за 

программу. 

12 Рекламно-

информационное 

сопровождение и 

поддержка 

спортивных 

мероприятий, 

функционирование 

официального 

сайта Федерации, 

взаимодействие со 

СМИ 

2020-

2023 

Федерация УО Популяризация 

тенниса среди 

широких слоев 

населения 

13 Организация и 

проведение 

турниров по 

пляжному теннису 

2020-

2023 

Федерация УО Ежегодно 1 

турнир, среди 

детей и взрослых. 

Итого за 

программу: 4 

турнира. 

 

Сводные показатели результатов реализации программы: 

№ Показатель 2020 2021 2022 2023 

1 Количество 

занимающихся 

теннисом на 

регулярной основе 

496 550 630 700 

2 Количество 

подготовленных 

судей 

1 3 5 7 

3 Количество 

спортсменов 

разрядников 

4 6 8 10 
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№ Показатель 2020 2021 2022 2023 

4 Количество 

теннисистов 

участников РТТ 

3 5 8 11 
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VI. Источники финансирования Программы 

Источниками финансирования программы являются: 

1. членские взносы и добровольные пожертвования членов Федерации: 

2. благотворительные взносы физических и юридических лиц: 

3. средства бюджета Ульяновской области: 

Общий объем финансирования мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе принятия и исполнения бюджета Федерации и при 

формировании бюджета Федерации на очередной финансовый год. 

VII. Исполнитель Программы 

Ульяновская Региональная общественная организация «Федерация 

тенниса Ульяновской области», члены Федерации. 

VIII. Срок реализации Программы и контроль за ходом её 

исполнения 

Реализация программы рассчитана на 3 года, период с 2020 по 2023 гг. 

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют 

Ульяновская Региональная общественная организация «Федерация тенниса 

Ульяновской области» и Министерство физической культуры и спорта 

Ульяновской области. 

IX. Оценка эффективности реализации программы 

Реализация Программы позволит: 

1. Увеличить количество теннисных центров и клубов Ульяновской 

области, вовлеченных 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 и спортивных менеджеров. 

4. Обеспечить ведущие теннисные центры, клубы, муниципальные школы 

тенниса в необходимом количестве и объеме учебно-методической 

литературой. 

5. Увеличить освещение в СМИ вида спорта «Теннис», что неизбежно 

приведет к большей популярности вида спорта, увеличению количества 

занимающихся теннисом среди детей и взрослых. 


