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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Программа развития вида спорта «Теннис» в Смоленской области на 20182022 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, 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» в действующей редакции, Закона Смоленской области №122-з от
30.10.2008 «О разграничении полномочий органов государственной власти
Смоленской области в сфере физической культуры и спорта», п.10.4 статьи 4,
Приказа Главного управления спорта Смоленской области № 0051-П/1 от
21.01.2014 г. Об утверждении Порядка разработки и представления
региональными спортивными федерациями в Главное управление спорта
Смоленской области программ развития соответствующих видов спорта,
Концепции развития тенниса в Российской Федерации на период до 2030 г.,
утвержденной Конференцией Федерации тенниса России 22.10.2016г.
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 Смоленской области, включая
подготовку и участие спортсменов Смоленской области в соревнованиях
Российского теннисного тура (РТТ), чемпионатах и первенствах России и
соревнованиях другого уровня.
Разработчик Программы – Региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация тенниса Смоленской области» (далее –
Федерация).
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

«Развитие вида спорта «Теннис» в Смоленской
области на 2018-2022 годы»

Дата принятия решения о Решение Общего собрания РФСОО ФТСО
разработке Программы
№_____от___.___._______г.
Заказчик Программы

РФСОО ФТСО

Координатор Программы Президиум РФСОО ФТСО

Основной
разработчик РФСОО ФТСО
Программы
- Популяризация олимпийского вида спорта
Цели Программы
«Теннис» в Смоленской области, привлечение
детей и молодежи к систематическим занятиям
спортом.
- Объединение усилий всех участников
теннисного движения в Смоленской области
для развития тенниса.
Задачи Программы
- Повышение уровня мастерства спортсменов
Смоленской области, достижение ими высоких
спортивных результатов на российской и
международной арене.
- Привлечение средств бюджетов всех
уровней и различных внебюджетных
источников к финансированию развития
тенниса в Смоленской области.
- Повышение квалификации спортивных
судей, тренеров и инструкторов.
- Развитие материальной базы:
строительство и реконструкция теннисных
кортов и спортсооружений на территории
Смоленской области.
- Максимально широкое освещение
деятельности Федерации, теннисных
спортсооружений и клубов по теннису в СМИ.
- Развитие связей между теннисными
клубами Смоленской области и теннисными
клубами Москвы и других регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Срок реализации
Программы

Реализация Программы включает 2 этапа
Первый этап 2018-2020 гг. направлен на:
- доработку программы развития тенниса;
- совершенствование материально-технической
базы развития тенниса;
- разработку и внедрение календаря
региональных соревнований;
- формирование интереса граждан к занятиям
теннисом
Второй этап 2020-2022 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки
спортсменов-теннисистов Смоленской
области;
- открытие отделений тенниса в ДЮСШ

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

г.Смоленска и Смоленской области и
увеличение количества юных спортсменов,
занимающихся теннисом в спортивных
школах;
- увеличение количества тренеров и судей по
теннису, прошедших курс повышения
квалификации;
- оптимизация подготовки спортсменов
сборной команды Смоленской области по
теннису к всероссийским и международным
соревнованиям;
- дальнейшее развитие тенниса в районах
Смоленской области;
- создание условий для привлечения
инвестиций в развитие тенниса;
- поддержание устойчивого интереса к
соревнованиям по теннису, участию в
массовых спортивных мероприятиях среди
спортсменов-теннисистов и любителей
тенниса разных возрастов.
В результате реализации Программы к 2022
году предполагается:
- увеличение количества теннисных центров,
клубов, вовлеченных в процесс воспитания
спортсменов, развитие массового спорта и
спорта высших достижений.
- улучшение спортивных результатов
спортсменов Смоленской области (детский и
юношеский спорт и спорт высших
достижений).
- улучшение качества подготовки спортивного
резерва: увеличение количества спортсменовразрядников, увеличение количества
спортсменов, входящих в состав сборных
команд Смоленской области и РФ.
- увеличение количества спортсменов,
проходящих спортивную подготовку в
дисциплинах: пляжный теннис, теннис на
колясках.
- увеличение количества и повышение уровня
подготовки специалистов в области тенниса:
тренеров, судей, организаторов соревнований
и спортивных менеджеров.
- 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 Смоленской области.

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ТЕННИС»
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I.

Краткая историческая справка

Теннис в мире развивается Международной Теннисной Федерацией (ITF),
которая признана Международным олимпийским комитетом. Также в развитии
тенниса 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). ФТР
признана Международной Теннисной Федерацией, Министерством спорта РФ,
Олимпийским комитетом России. 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.
В начале 20 века игра появилась в Смоленске. В Пушкинском саду (ныне
Лопатинский сад), рядом с мужской гимназией (ныне гимназия им.
Пржевальского), был построен общедоступный теннисный корт. Второй, но не
менее важный по значимости корт находился в доме губернатора (с 1886 по
1901 губернатором был Сосновский Василий Осипович). Корт использовался
семьей губернатора и его гостями. До революции в Смоленске было около 2030 теннисистов, главным образом из числа гимназистов. В разные годы на
корте в Пушкинском саду играли следующие теннисисты: Е. Архангельский, В.
Белавенец, К. Выгодчиков (1892 г.р., уроженец города Москва), М.И. Дубсон
(1899 г.р., уроженец города Смоленска), Б. Ильинский, братья Михаил и

Сергей Каменцевы, Н.Каверзнев, А.Корсак, Г. Лесохин, братья
Я. и А.
Малаховские, И. Медведков, Д. Рабинович, Г. Реут, В. Троскулявский, М.
Тышко и др.
Известно, что все российские теннисисты играли в теннис зарубежными
ракетками. В начале 20 века производство теннисных ракеток появилось в
России.
Изучение и анализ исторических источников позволяет утверждать, что
Смоленская губерния является родиной первых российских теннисных ракеток.
Поскольку именно уроженцы Смоленской губернии – крестьяне, братья
Максим и Михаил Цыганковы сделали первые теннисные ракетки «Максим»,
которыми впоследствии заиграла вся Россия. Братья Цыганковы и их
племянник Иван Трофимович Щепкин переехали в Москву и развернули там
строительство кортов и производство ракеток (примерно в 1901 году). Опыт
строительства кортов братья Цыганковы переняли у своего отца Матвея
Цыганкова. Землекоп по профессии, Матвей Цыганков внес большой вклад в
строительство кортов в Москве (1890 год).
Племянник Цыганковых И.Т. Щепкин сам играл в теннис и в 1903 году
достиг первого разряда. В 1910 году И.Т.Щепкин начал тренировать графа
Михаила Сумарокова - Эльстона. В 1910 и 1911 годах ракетками «Максим»
были выиграны чемпионаты Москвы, Петербурга и Прибалтийского края, а
братья Цыганковы были награждены большой серебряной медалью.
В 1914 году Максим и Михаил Цыганковы получили патент на
изготовление ракеток «Максим» в России сроком на 10 лет.
В истории тенниса Смоленска не сохранилось материалов о теннисистах
послереволюционного периода. Поскольку после революции теннис подвергся
гонению, его признали «буржуазным» видом спорта.
В годы великой отечественной войны спорт приобрел прикладное значение
и служил для военной подготовки.
Достоверна информация о первых энтузиастах-теннисистах Смоленска,
относящаяся к середине 50-х годов 20-го столетия. В 1955 году в Смоленск
приехал Молчанов Глеб Михайлович, Герой Советского Союза, Кавалер
Ордена Ленина, двух Орденов Отечественной войны 1 степени, участник
Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина, полковник. Он был
назначен старшим преподавателем военной кафедры Смоленского института
физической культуры - СГИФК (ныне СГАФКСТ). Затем после увольнения в
запас с 1964 до смерти (2002 год) работал начальником штаба гражданской
обороны этого института.
В 2005 году на здании института была установлена мемориальная доска в
честь Молчанова Глеба Михайловича.
За время работы в институте Молчанов Г.М. начал активно увлекаться
теннисом, сплотил вокруг себя группу единомышленников теннисистов и
развивал этот вид спорта в Смоленске. В то время на территории СГИФК
располагались заброшенные земляные корты, построенные в послевоенные
годы. Корты были очищены и приведены в порядок. Их начали активно
эксплуатировать преподаватели ВУЗа, увлекающиеся теннисом. В СГИФК

образовалась целая группа теннисистов преподавателей: Вербицкий Г.И.
(уехал в Казань, работал на Кубе), Городниченко Э.А., Колесников О.Е.,
Политухин А.Н. и др. Теннисная жизнь на кортах СГИФК продолжалась с 1967
по 1991.
Другой энтузиаст-теннисист - Моисеев Владимир Кузьмич, работал
конкурсным управляющим Смоленского опытного завода «Протон» (19922003), директором АООТ «Диффузион». Был хорошо знаком с Молчановым
Г.М. и вместе с ним играл в теннис.
Одним из известных теннисистов Смоленска, в настоящее время является
Самойлов Александр Борисович, который фактически начал развивать
массовый теннис в г.Смоленске. Сам Самойлов А.Б. начал играть в теннис в
1974 году. В 1984 году директор стадиона «Спартак» Антипов Владимир
Иванович пригласил Самойлова А.Б. и Линевича Владимира Александровича
организовать секцию тенниса на кортах стадиона. Следует сказать, что
Самойлов А.Б. в 1975 году создал Федерацию тенниса Смоленска и
Смоленской области, которая просуществовала до 2005 года.
Будучи председателем областного спорт комитета Филимонов Владимир
Дмитриевич активно поддерживал теннис и его организатора Самойлова А.Б.,
который стал официальным первым тренером по теннису, а затем и судьей
первой категории по теннису.
В этот период на 3-х кортах стадиона «Спартак» с раннего утра и до
позднего вечера проходили тренировки, занятия, турниры по теннису.
Проводились соревнования не только областного значения, но и
междугородние. В соревнованиях принимали участие теннисисты из
Следующих городов: Брянск, Великие Луки, Москва, Псков, Тверь, Ярославль.
Смоленские теннисисты выезжали на соревнования в Брянск, Калугу, Псков,
Тверь. Число теннисистов достигало до 100 человек детей и до 150 человек
взрослых.
Самойлов А.Б. являлся официальным тренером детской спортивной
школы по теннису. Занятия проводились летом на кортах стадиона «Спартак», а
зимой в зале стадиона «Урожай». Школа просуществовала до 2006 года.
В 2008 году Самойлов А.Б. прекратил активность в организации
теннисного процесса, стадион «Спартак» был продан частной фирме «АльфаТранс инвест», корты стадиона пришли в негодность.
Еще одним теннисистом, имя которого ушло в историю современного
тенниса Смоленска является Воронцов Сергей Федорович. Свою тренерскую
деятельность Сергей Федорович начал на стадионе «Спартак». Позже он
построил современный спортивный комплекс на улице Пржевальского
(примерно в 2003 г.). Спортивный комплекс состоял из четырех грунтовых
кортов, волейбольной и баскетбольной площадок. На базе комплекса была
организована детская школа теннисного мастерства (ДШТМ). В последствие
корты были разрушены, а на их месте был построен физкультурнооздоровительный комплекс педагогического университета (СмолГУ).

С 2008 года теннис в Смоленске полностью перешел на коммерческую
основу.
В городе начали открываться частные теннисные клубы и центры.
В 2016 году в Промышленном районе г.Смоленска открылся спортивный
клуб «Купол» на территории которого имеется два крытых теннисных корта с
профессиональным покрытием «Смягченный HARD», малый спортивный зал
для общей физической подготовки и игры в настольный теннис,
административное здание с раздевалками и тренерской. На базе спортивного
клуба «Купол» создана частная школа тенниса с возможностью набирать детей
с пяти лет и взрослых для групповых и индивидуальных занятий. В настоящее
время в клубе занимаются 60 детей и 40 взрослых.
Еще одним районом с богатой историей является Ярцевский район
Смоленской области.
История развития тенниса в Ярцевском районе начинается с 1995 года,
когда Гончаровым Александром Владимировичем (в настоящее время тренер
СК «Купол» в г.Смоленске) была организована первая теннисная секция. Сам
Гончаров А.В. учился теннису в г.Духовщина Смоленской области (в 1986 году
в Духовщине был открыт стадион на котором располагались асфальтовые
корты).
В 1998 году в г.Ярцево были построены 2 теннисных открытых грунтовых
корта на средства ООО «Валентин», руководителем которого являлся Русанов
Валентин Александрович. Ежегодно, в летнее время на кортах, а в зимнее
время в зале («Ровесник») проводились тренировки и соревнования.
Основную тренерскую работу вел А.В.Гончаров. В секции занималось до
70 детей и 20 взрослых. В 2000 году Русанов В.А. и Гончаров А.В. вступили в
общественную организацию спортивный клуб «Кентавр» (далее СК «Кентавр»).
Благодаря работе тренеров Гончарова А.В. и Русановой М.А. теннисисты
Ярцевского района занимали ведущие позиции в Смоленской области. На
кортах проводились областные соревнования и соревнования «Российского
теннисного тура» (РТТ). Больших успехов добился старший тренер СК
«Кентавр» Русанов В.А. За период с 1999 по 2010 год выиграл 4
международных турнира, 7 чемпионатов России в одиночном разряде и 1 в
парном среди ветеранов. Фамилия Русанова В.А. занесена в «Зал славы»
Российского тенниса ветеранов.
В 2015 году СК «Кентавр» переехал на новый стадион в д. Михейково
Ярцевского района. Спортвный комплекс в Михейково располагает двумя
грунтовыми теннисными кортами, площадкой для пляжного тенниса, навесом
для настольного тенниса и помещением бытового назначения. Тренерскую
работу ведут Русанов В.А., Русанова М.А. и Дубасов А.Ю. В планах
строительство крытого корта, что позволит полноценно, не зависимо от
погодных условий, круглогодично заниматься теннисом и создать теннисную
школу.

II.

Состояние материальной базы

Теннис в Смоленской области развивают следующие учреждения и
организации: Военная академия войсковой противовоздушной обороны
вооруженных сил Российской Федерации им. Маршала Советского союза
А.М.Василевского (далее ВА ВПВО ВСРФ им.А.М.Василевского) – кафедра
физического воспитания; открытое акционерное общество, производственное
объединение «Кристалл» (далее ОАО ПО «Кристалл»; спортивный клуб
«Купол» (далее СК «Купол»); спортивный клуб «Лотос» (далее СК «Лотос»);
спортивный комплекс «Олимп»; Смоленская Государственная академия
физической культуры, спорта и туризма (далее СГАФКСТ) – кафедра
спортивных игр, кафедра теории и методики физической культуры и спорта;
Смоленская медицинская академия (далее СГМА) – кафедра физической
культуры и спортивной медицины; спортивно-оздоровительный комплекс
«Смена» (далее СОК «Смена»); Смоленский государственный университет
(далее СмолГУ) – кафедра физической культуры; Смоленский филиал
московского энергетического института (далее СФМЭИ) – кафедра физической
культуры; Смоленское областное объединение физкультурно-оздоровительных
и спортивных организаций профсоюзов « Урожай» (далее ФОСОП «Урожай);
филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (далее ЦСКА); спортивный клуб «Шлем» (далее
СК «Шлем»). Эти организации находятся в городе Смоленске. В области
развитием тенниса занимаются: г.Вязьма - теннисный клуб «Выбор», МБОУ
ДОД ДЮСШ; г.Гагарин: физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток»
(ФОК «Восток»); г.Десногорск - стадион АО «Атомтранс»; г.Демидов физкультурно-оздоровительная база «Чайка»; п.г.т. Кардымово: физкультурнооздоровительный комплекс «Кардымово» (ФОК «Кардымово»), стадион МЦК
ЦКС; г.Починок: физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» (далее
ФОК «Юность»); г.Сафоново: спортивный комплекс «Сафоновский»; пос.
Темкино: ФОК «Олимп»;; г.Хиславичи: физкультурно-оздоровительный
комплекс им. Г.И.Сидоренкова (далее ФОК им.Сидоренкова); п.г.т.ХолмЖирковский - спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» (СОК «Лидер»);
г.Ярцево: спортивный клуб «Кентавр», МБОУ ДОД ДЮСШ №1.
Данные по каждой организации находятся в таблице ниже.
Количество теннисных клубов и кортов Смоленской области.

№

1.

Наименование

ВА ВПВО ВСРФ
им.А.М.Василевского

Количество
кортов/
покрытие
1, синт.
покрытие

Вид корта

Контактная информация

закрытый
универс. с/з

ул.Котовского 2,
тел. +7(910)114-22-00
Пестов Михаил Юрьевич
(кафедра физического
воспитания)

2.

«Кристалл», ОАО ПО

1, грунтовое
1, резиновое
покрытие
1, паркет

открытый
открытый
закрытый
универс. с/з

3.

«Купол» спортивный
клуб

2, HARD

закрытый

4.

«Лотос» спортивный
клуб

1, твердое
покрытие

закрытый
универс. с/з

5.

«Олимп», спортивный
комплекс

1, деревянное
покрытие

закрытый
с/з

6.

СГАФКСТ

1, грунтовое
1, резиновое
покрытие,
1, твердое
покрытие

открытый
закрытый
в л/а манеже
закрытый

7.

СГМА

1, искусств.
трава

8.

«Смена» спортивнооздоровительный
комплекс

2, HARD
2, TERAFLEX

9.

СмолГУ

1, твердое
покрытие

закрытый
универс. с/з

10.

СФМЭИ

1, твердое
покрытие

закрытый
с/з

11.

Теннисная площадка

1, бетонное
покрытие

открытый

12.

«Урожай» , ФОСОП

1, деревянное
покрытие

закрытый
с/з

13.

ЦСКА

2, искусств.
трава

открытый

14.

«Шлем» спортивный
клуб

15.

д.Боровая, Смоленский
р-н

_______
1, твердое
покрытие

открытый
открытый
закрытый

_______
закрытый

г.Смоленск, ул. Шкадова 2,
тел. +7(903)649-13-55
Татьяна Николаевна
г.Смоленск, ул.Попова д.31,
тел. 68- 66- 08,
+7 (919) 041- 07- 77
skkupol67@gmail.com
г.Смоленск, ул.Паскевича, 10
тел. +7 4812 63-51-00
г.Смоленск, ул.Марии
Октябрьской 14а, +7 4812 3102-67
г. Смоленск, пр-т Гагарина
23, тел.
62-89-59,
smolakademsport@mail.ru
г.Смоленск, ул.Крупской, 28
тел. +7 4812 61-01-53 кафедра
ФК, ЛФК и спорт.медицины
г. Смоленск, ул.Лесная 1,
тел. +7 4812 42-08-04
E-mail:smenasmolensk@mail.ru
г.Смоленск,
ул.Пржевальского 4,
тел.+7(910)110-79-24
Воронцова Ольга Сергеевна
г.Смоленск, Энергетический
проезд, 1
тел.+7(920) 301-71-68 Лешин
Олег Григорьевич
г,Смоленск
ул.Мира (площадку
используют спортсменыэнтузиасты)
+7(910)783-71-75
Иванов Павел
г.Смоленск,
ул.Дзержинского 18/1
тел. +7 4812 38-53-63
г.Смоленск, ул.Багратиона
д.25, тел. +7 4812 65-36-61
E-mail:www.smolensk-cska.ru
Арендует зал в спортивном
комплексе «Олимп»
тел. +7(904)367-88-67 Баринов
Владимир
Смоленская обл, Смоленский
р-н, д.Пилички

Парк-отель «Борвиха»

16.

г. Вязьма
теннисный клуб
«Выбор»

2, грунтовое
покрытие

открытый

17.

г.Вязьма
МБОУ ДОД ДЮСШ

1, деревянное
покрытие

закрытый,
с/з

г.Гагарин
ФОК «Восток»

1, резиновое
покрытие
1, твердое
покрытие

18.

19.

20.

г.Демидов
Спортвнооздоровительная база
«Чайка»

г. Десногорск
Стадион АО «
Атомтранс»

1, грунтовое

1, резиновое
покрытие

21.

п.г.т.Кардымово
ФОК «Кардымово»

1, MULTIFLEX

22.

п.г.т.Кардымово
Стадион МЦК ЦКС

1, асфальт.
покрытие

открытый
закрытый

открытый

открытый

тел.+7 4812 60-75-85,
+7 4812 67-21-00
Смоленская область,
г.Вязьма, с.Вязьма-Брянская,
50 лет Победы, +7(960)58034-80 Антонова Галина
Викторовна
vyazma.tennis@yandex.ru
г.Вязьма, Советская площадь,
2
тел. +7 4813 14-27-02
Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Советская 62 а
тел. +7 4813 53-53-53
Смоленская область,
Демидовский р-н,
д.Никитенки,
тел. +7(905)162-49-94
www.chaika67.ru
Смоленская область,
г.Десногорск,
3- микрорайон, свободный
доступ

закрытый
универс.
с/з

Смоленская область,
п.г.т.Кардымово,
ул.Школьная, 14
тел.+7(920) 321-69-03
Ануфриев Сергей Сергеевич
(директор ФОК)

открытый

Смоленская область,
п.г.т.Кардымово,
ул.Спортивная

23.

г.Починок
ФОК «Юность»,

1, искусств.
трава

открытый

24.

г.Сафоново
спортивный комплекс
«Сафоновский»

2, HARD

закрытый

Смоленская область, г.
Починок,
ул. Урицкого 51,
тел. +7 4814 92-31-22
www.otel-pochinok.ru
Аренда 240 р/час
Смоленская область,
г.Сафоново, микрорайон
МЖК,
тел. +7(922)105-08-88
Александр
sk-safonovskiy2015.ru
Аренда 500р/час

пос.Темкино
ФОК «Олимп»

1, твердое
покрытие

26.

г.Хиславичи
ФОК им.Сидоренкова

1, твердое
покрытие

закрытый

27.

п.г.т.ХолмЖирковский
СОК «Лидер»

1, твердое
покрытие

закрытый
универс.
с/з

28.

г.Ярцево
СК «Кентавр»

2, грунтовое
покрытие

открытый

г.Ярцево
ДЮСШ №1
Зал «Ровесник»

1, деревянное
покрытие

25.

29.

закрытый
универс.
с/з

закрытый
с/з

Смоленская область, пос.
Темкино
+7(919) 047-26-61 Фуртатова
Александра
Смоленская область, г.
Хиславичи, переулок
Пушкина, 17.
тел. 8(48140) 2-15-25
Смоленская обл., п.г.т.ХолмЖирковский, ул.Новая, 4
тел. +7 4813 92-18-08; 92-1558
Смоленская область,
г. Ярцево, ул. Чкалова 49,
тел. +7 (910)784-71-56
Смоленская обл., г.Ярцево
ул.Автозаводская, 43
тел. +7 4814 35-25-23

Эти спортивные сооружения располагают в общей сложности 41теннисным
кортом, из которых 23 крытых корта (13 – в Смоленске, 1 – в Боровой, 1 – в
Вязьме, 1 – в Гагарине, 1- в Кардымово, 2 – в Сафоново и 1 – в п.г.т.Темкино, 1
– в Хиславичах, 1 – в п.г.т. Холм-Жирковском и 1 – в Ярцево ) и 18 открытых
кортов ( 9 – в Смоленске, 2 – в Вязьме, 1 – в Гагарине,1 – в Демидове, 1 – в
Десногорске, 1 – в Кардымово, 1 – в Починке и 2 – в Ярцево). В некоторых
спортсооружениях имеются только крытые или только открытые теннисные
корты, что приводит к большим сложностям в тренировочном процессе.
Основной проблемой является то, что большинство теннисных кортов
Смоленской области являются частной собственностью, что создает
зависимость тренировочного процесса от частного бизнеса.
По итогам анализа количества и качества теннисных кортов Смоленской
области, очевидно, что в настоящее время в Смоленской области нет
специализированного теннисного центра в полной мере удовлетворяющего
международным и российским стандартам по проведению официальных
спортивных соревнований и спортивной подготовки спортсменов-теннисистов.
III. Состояние кадрового потенциала
В Смоленской
области существуют разнообразные
организации,
осуществляющие спортивную подготовку: государственные (ВА ВПВО,
СГАФКСТ, СмолГУ, СГМА, СФМЭИ), ведомственные (ОАО ПО «Кристалл»,
«ЦСКА» в Смоленске, стадион АО «Атомтранс» в Десногорске), частные и
муниципальные учреждения – спортивные школы (в Вязьме и в Ярцево). Еще
имеются теннисные клубы и индивидуальные тренеры, работающие с
воспитанниками по договору.

Подготовкой профессиональных кадров в Смоленске занимается
Смоленская Государственная академия физической культуры, спорта и туризма
(СГАФКСТ) и Смоленское Государственное училище олимпийского резерва
(СГУОР). В академии имеется два тренерских факультета, кафедры «Теории и
методики спортивных игр», «Теории и методики физической культуры и
спорта» и другие кафедры, которые готовят потенциальных тренеров по
теннису и другим видам спорта. Студенты, обучающиеся на кафедре «Теория и
методика спортивных игр» не зависимо от выбранного ими вида спорта
изучают 4 спортивных направления: баскетбол, волейбол, настольный теннис и
большой теннис.
В Смоленской области насчитывается около 15 тренеров по теннису, 14 из
которых имеют высшее образование, из них высшее профессиональное имеют
только 5 тренеров.
Численность тренерского состава Смоленской области по уровню
образования и месту работы представлена в таблице ниже.
Численность тренеров в Смоленской области
№

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.тренера
Антонова Галина
Викторовна
Балашов Михаил
Васильевич
Баринов Владимир
Александрович
Воронцова Ольга
Сергеевна

5.

Гончаров Александр
Владимирович

6.

Давыдова Анна
Валентиновна
Дубасов Александр
Юрьевич
Лосев Станислав
Владимирович

7.
8.

9.

Матыйчук Юрий
Юрьевич

Год
Образова
Место работы
рожде
ние
ния
1957 высшее
г.Вязьма, теннисный клуб
«Выбор»
1947 высшее
г.Смоленск, спортивный
комплекс «Олимп»
1960 высшее
г.Смоленск, спортивный
комплекс «Олимп»
1991
г.Смоленск, спортивный
высшее
зал СмолГУ, корты
СГАФКСТ
1963 среднее
проф.,
г.Смоленск, СК «Купол»
высшее
1988 высшее
г.Сафоново, спортивный
комплекс «Сафоновский»
1992 высшее
д. Михейково, Ярцевский
проф.
р-н, СК «Кентавр»
1983 высшее
теннисный корт ОАО ПО
проф.
«Кристалл», спортзал
«Олимп»
1988 высшее
теннисный корт
проф.
СГАФКСТ,
СК «Купол»

10. Махвиц Михаил
Георгиевич

1984

11. Полякова Александра
Сергеевна

1969

высшее
проф.,
сертиф.
PTR
высшее

12. Русанов Валентин
Александрович

1953

высшее

13. Русанова Марина
Александровна

1964

среднее

14. Самойлов Александр
Борисович
15. Фуртатова Александра
Александровна

1946

высшее
проф.
высшее

1991

Спортивнооздоровительный комплекс
(СОК) «Смена»
СК «Купол», теннисный
корт ОАО ПО «Кристалл»,
СК «Лотос»
д.Михейково, Ярцевский рн, СК «Кентавр», ДЮСШ
№1 г.Ярцево
д.Михейково, Ярцевский рн, СК «Кентавр», ДЮСШ
№1 г.Ярцево
СГАФКСТ
пос.Темкино, ФОК
«Олимп»

Вывод о состоянии кадрового потенциала.
По итогам проведенного анализа можно утверждать, что в настоящее
время в Смоленской области ситуация с тренерскими кадрами не совсем
благополучная. Основной проблемой является то, что не все районы
Смоленской области имеют специалистов по теннису. Тренеров нет в
д.Боровая, в г.Гагарине, г.Демидове, г.Десногорске, п.г.т.Кардымово,
г.Починке, п.г.т.Холм-Жирковском, г.Хиславичи, при том, что все эти районы
располагают тренировочными объектами. Вместе с тем необходимо отметить,
что доля тренеров без специализированного профессионального образования
достаточно велика, что ставит перед Федерацией задачу организации
переподготовки тренеров на базе высшего образования с получением диплома о
профессиональном образовании, а также семинаров повышения квалификации.

I.

Спортивные
соревнований

достижения

и

организация

спортивных

Спортсмены Смоленской области регулярно участвуют и занимают
призовые места на соревнованиях Российского теннисного тура (РТТ) в разных
возрастных категориях.
Ануфренкова Алена 2001 г.р. действующий чемпион области в своей
возрастной категории, неоднократный победитель турниров РТТ.
Двое спортсменов-теннисистов г.Смоленска Белов Михаил 1996 г.р.
(входил в 30 сильнейших теннисистов России в своей возрастной категории) и

Пономарева Юлия 1997 г.р. (чемпион области) достигли больших высот в
теннисе и в настоящее время учатся в Америке и играют за сборную
университета.
Дмитриева Юлия 2000 г.р. – участие в турнирах РТТ.
Стерницкий Егор 1999 г.р. – участие в турнирах РТТ и ТЕ.
Хороших результатов добились: Хрустов Юрий, Мухутдинов Артур,
Сулейкин Евгений, Воронцова Мария, Дембовский Арсений, Русанова Анна,
Новиков Михаил, Немакин Михаил, Кузнец Станислав, Смирнов Павел,
Матюхова Анастасия, Терехин Андрей, Русанов Алексей, Сбудышева
Анастасия (г.Ярцево, Смоленская область).
Дубасов Александр (1992 г.р., г.Ярцево) – призер большого количества
турниров РТТ, тренер СК «Кентавр».
С 2002 по 2015 год в СОК «Смена» проводились соревнования
«Смоленская весна» среди ветеранов в рамках Веттура. В них принимали
участие сильнейшие игроки России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
В 2016 году в СК «Купол» проходил турнир среди ветеранов
«Смоленская осень 2016».
Тренер СК «Купол» Гончаров А.В. является трехкратным призером
этапов чемпионата России среди ветеранов, имеет сертификат ФТР главного
судьи турниров РТТ I категории.
Больших успехов среди ветеранов тенниса достиг тренер СК «Кентавр»
(г.Ярцево) Русанов В.А.. За период с 1999 по 2010 год выиграл 4
международных турнира, 7 чемпионатов России в одиночном разряде и 1 в
парном среди ветеранов.
В г.Ярцево на кортах СК «Кентавр» ежегодно проходят областные
соревнования и соревнования РТТ.
Вывод о состоянии вида спорта «теннис» в Смоленской области:
Показанные спортсменами Смоленской области спортивные результаты
не высоки. Существующая материальная база не позволяет в полном объеме
решать серьезные задачи, поставленные Федерацией. Кадровый потенциал, в
сравнении с другими субъектами РФ, находится на среднем уровне, требуется
комплексное программное обновление кадров, а также переподготовка и
повышение квалификации действующих специалистов в области тенниса.
Располагая инфраструктурой и кадрами, Федерация при поддержке учреждений
и организаций может решать задачи настоящего и будущего, и способна за
ближайшие 2-3 года показать рост спортивных результатов спортсменов
Смоленской области. Для дальнейшего развития необходимо реализовать
настоящую Программу.

Основные проблемы, на решение которых направлена Программа:
1. Малое количество теннисных кортов, находящихся в областной и
муниципальной собственности, непосредственно используемых для подготовки
спортивного резерва, развития массового спорта и спорта высших достижений.
2. Отсутствие отделений тенниса в ДЮСШ и СДЮСШОР Смоленской
области.
3. Низкий уровень развития тенниса в муниципальных образованиях
Смоленской области.
4. Недостаточная численность специалистов с профессиональным
образованием (специализации «Теннис»).
5. Недостаточное освещение в СМИ деятельности теннисных
спортсооружений, клубов, проведения спортивных соревнований и иных
мероприятий.
3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I.

ВИДА

СПОРТА

«ТЕННИС»

В

Материальная база и организация спортивной подготовки

1. Открытие отделения «теннис» в ДЮСШ, СДЮСШОР г. Смоленска и
муниципальных образованиях Смоленской области.
2. Строительство и передача в безвозмездное пользование или
долгосрочную аренду спортсооружений для нужд спортивных школ.
3. Строительство специализированной теннисной базы Федерации для
качественной подготовки спортивного резерва.
4. Вовлечение
большинства
частных
теннисных
кортов
и
спортсооружений в систему популяризации и развития тенниса в Смоленской
области.
5. Создание условий для организации качественной спортивной
подготовки по виду спорта «теннис» на территории Смоленской области.
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Строительство спортивного центра в городе Смоленске (Осокин М.В.,
генеральный директор ООО «Конкорд»).
Реализация позволит в короткие сроки создать современное
специализированное спортивное сооружение для развития тенниса в Смоленске
и предпосылки для воспитания спортсменов высокого класса.
Б) Строительство крытых кортов в г.Ярцево Смоленской области
(Русанов В.А., СК «Кентавр»).
Реализация проекта позволит создать спортивный объект специального
назначения (крытые корты) в Ярцевском районе Смоленской области и решить
вопрос о круглогодичных тренировках спортсменов-теннисистов.

В) Создание силами Федерации объединенного тура спортивных
соревнований по теннису в различных категориях: спортсмены, ветераны,
любители, для проведения которых будут задействованы не менее 80%
спортивных сооружений с теннисными кортами в Смоленской области.
Реализация позволит привлечь к работе на благо развития тенниса
большинство теннисных кортов Смоленской области, а также увеличит
количество занимающихся данным видом спорта.
Взаимодействие Федерации с Администрацией Смоленской области и
частными инвесторами приведет к достижению максимальных спортивных
результатов и ускорению в решении задач, поставленных в данной программе.
II. Подготовка спортивного резерва
1. Финансирование участия в официальных всероссийских и
международных спортивных соревнованиях и подготовки к ним на
тренировочных мероприятиях спортсменов Смоленской области из средств
Федерации, при поддержке Главного управления спорта Смоленской области,
Комитетов и отделов по физической культуре и спорту муниципальных
образований Смоленской области, а также привлеченных средств (спонсоры).
2. Организация и проведение на территории Смоленской области
спортивных соревнований по теннису различного ранга во всех возрастных
группах, включая всероссийские соревнования.
3. Пропаганда достижений юных спортсменов Смоленской области в
СМИ и на всех уровнях власти, в учебных заведениях и на спортивных
объектах.
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) 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 Смоленской области по теннису
в зависимости от этапа спортивной подготовки и уровня спортивного
мастерства, на различных по рангу спортивных соревнованиях, проводимых
как в Смоленской области, так и в России и за рубежом.
Б) Включение в календарный план Главного управления спорта
Смоленской области тренировочных сборов для членов сборной команды
Смоленской области по теннису, для подготовки к участию в первенствах РФ и
официальных всероссийских и международных 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.
В) Финансирование участия членов сборной команды Смоленской
области в официальных международных спортивных соревнованиях,
включенных в ЕКП Министерства спорта России, проводимых на территории
России и за рубежом.
Реализация позволит ведущим спортсменам Смоленской области
конкурировать с лучшими спортсменами России и других государств,
совершенствовать свое мастерство и претендовать на включение в состав
сборной команды России по возрастным группам.
Г) Активное взаимодействие с ФТР по формированию оптимального для
Смоленской области календарного плана спортивных соревнований по теннису,
предусматривающего проведение на территории Смоленской области крупных
официальных всероссийских и международных спортивных соревнований
среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в различных возрастных
группах.
Практика показывает, что проведение таких соревнований дает толчок
развитию тенниса на территории и дает возможность спортсменам показать
максимальные спортивные результаты.
Д) Включение в календарный план Главного управления спорта
Смоленской области и частичное финансирование Главным управлением
проведения на территории Смоленской области официальных всероссийских,
международных юниорских и юношеских спортивных соревнований по
теннису.
Реализация позволит повысить категорию проводимых соревнований и
существенно улучшить состав участников, что создаст дополнительные
стимулы для спортсменов Смоленской области.
III. Развитие новых дисциплин тенниса в Смоленской области
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
паралимпийским видом спорта, соревнования по теннису на инвалидных
колясках проводятся на всех четырёх турнирах большого шлема. В Смоленской
области в данный момент нет дисциплины «теннис на колясках».
Федерация планирует провести работу по развитию данной дисциплины
тенниса в Смоленской области совместно со Смоленским областным
государственным бюджетным учреждением «Центр адаптивной физической
культуры и спорта» (далее – СОГБУ «ЦАФКИС»).

Еще одной новой для Смоленской области дисциплиной является
«пляжный теннис». В г.Ярцево Смоленской области на базе СК «Кентавр»
имеется корт для пляжного тенниса, на котором проводятся соревнования
областного уровня.
Предлагаемые мероприятия по разделу «теннис на колясках»:
А) Предоставление в безвозмездное пользование теннисных кортов (1-2
часа в день) для проведения тренировочных занятий теннисом с инвалидами
колясочниками.
Б) Открытие ставки инструктора или тренера по виду спорта «теннис на
колясках» в СОГБУ «ЦАФКИС».
Реализация 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.
Предлагаемые мероприятия по разделу «пляжный теннис»:
А) Выделение земельных участков в пределах города Смоленска и
Смоленской области (муниципальных или находящихся в частной
собственности) 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.
Б) Открытие отделений «пляжного тенниса» в ДЮСШ и ДЮСШОР
г.Смоленска и Смоленской области, а также открытие ставки инструктора или
тренера по виду спорта «пляжный теннис» в спортивных школах Смоленской
области.
Реализация позволит систематизировать подготовку спортсменов по
пляжному теннису и сделать ее круглогодичной после окончания строительства
крытых котов для пляжного тенниса.
IV. Подготовка кадров и повышение квалификации
1. Привлечение к спортивной подготовке теннисистов Смоленской
области наиболее квалифицированных тренеров, специалистов из других
субъектов РФ и стран ближнего зарубежья для обмена опытом на открытых
занятиях и семинарах.
2. Создание условий для повышения квалификации и роста
профессионального мастерства тренеров по теннису Смоленской области
(организация специализированных государственных курсов повышения

квалификации с участием ведущих ученых и специалистов по теннису в
России, специализированных международных семинаров для тренеров,
подготовка и переподготовка специалистов на базе Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма, с выдачей
диплома государственного образца).
3. Привлечение к судейству спортивных соревнований, проводимых на
территории Смоленской области, наиболее квалифицированных спортивных
судей, в том числе из других субъектов РФ.
4. Создание условий для повышения квалификации и роста
профессионального мастерства спортивных судей по теннису Смоленской
области (организация специализированных судейских семинаров для
присвоения и повышения квалификационных категорий с привлечением
ведущих спортивных судей России).
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Поиск и отбор среди теннисистов Смоленской области активной
молодежи, способной вырасти в квалифицированных тренеров, пройдя
соответствующее обучение в Смоленской Государственной академии
физической культуры, спорта и туризма.
Проведение качественного отбора претендентов и гарантии последующего
трудоустройства по специальности позволит Федерации и руководителям
теннисных клубов Смоленской области частично решить проблему дефицита
молодых квалифицированных кадров.
Б) Организация и проведение для тренеров Смоленской области
семинаров, курсов, школ повышения квалификации и обучения новейшим
методикам тренировок с приглашением ведущих отечественных и зарубежных
специалистов в области тенниса.
В) Участие ведущих тренеров Смоленской области в семинарах, курсах,
школах для тренеров, организуемых ФТР в России и международными
организациями за рубежом.
Реализация пунктов Б и В позволит обновить и преумножить знания,
обеспечит рост профессионального мастерства тренеров Смоленской области,
будет способствовать росту спортивных результатов спортсменов.
Г) Поиск и отбор среди теннисистов старшего и среднего (от 12 лет)
возраста активных детей и подростков, желающих вырасти в
квалифицированных спортивных судей, пройдя соответствующее обучение на
региональных и местных семинарах по подготовке судей и получив
соответствующую судейскую практику.
Проведение качественного отбора претендентов и гарантии последующей
судейской работы на спортивных соревнованиях в соответствии с
квалификацией позволит Федерации и руководителям теннисных клубов
Смоленской области частично решить проблему дефицита судейских кадров и

обеспечить качественное судейство, проводимых в Смоленской области
спортивных соревнований по теннису.
Д) Организация и проведение для спортивных судей Смоленской области
семинаров повышения квалификации для всех судейских должностей с
приглашением ведущих спортивных судей по теннису всероссийской и
международной категории.
Е) Участие ведущих спортивных судей Смоленской области во
всероссийских семинарах, организуемых ФТР.
Реализация пунктов Д и Е позволит обновить и преумножить знания,
обеспечит рост профессионального мастерства спортивных судей Смоленской
области, будет способствовать более качественной организации и проведению
спортивных соревнований по теннису в Смоленской области.

V.

Связи с общественностью и СМИ

1. 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.
2. Ежегодное подведение итогов текущего сезона с награждением
лучших спортсменов, тренеров, судей и иных специалистов в области тенниса с
участием СМИ и общественности.
Предлагаемые мероприятия по разделу:
А) Взаимодействие с официальными интернет-порталами Главного
управления спорта Смоленской области, 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 Смоленской области.
Б) Взаимодействие
на
условиях
заключения
соглашения
о
сотрудничестве со всеми заинтересованными СМИ Смоленской области, по
издательству подготовленных Федерацией материалов (сообщения, статьи,
фото и видеоматериалы) о виде спорта «теннис».
Реализация позволит повысить информированность жителей Смоленской
области о виде спорта «теннис» и проводимых спортивных соревнованиях и
мероприятиях по теннису в Смоленской области на более высокий уровень.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования программы являются:
1) членские и иные взносы членов Федерации;
2) благотворительные взносы физических и юридических лиц;
3) доходы от предпринимательской деятельности, разрешенной Уставом;
4) прочие источники финансирования.
Общий объем финансирования мероприятий Программы ежегодно
уточняется в процессе принятия и исполнения бюджета Федерации и при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
5. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
"Федерация тенниса Смоленской области», теннисные клубы, члены
Федерации.
6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ
ИСПОЛНЕНИЯ
Реализация программы рассчитана на 4 года, период с 2018 по 2022 гг.
Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация
тенниса Смоленской области» (РФСОО «ФТСО») и Главное управление спорта
Смоленской области.
Распределение функций по выполнению программных мероприятий
осуществляет
Президиум
РФСОО
«ФТСО»
по
согласованию с
предполагаемыми исполнителями.
7. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
ПРОГРАММЫ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

1. Увеличение количества теннисных центров, клубов, вовлеченных в
процесс воспитания спортсменов, развитие массового спорта и спорта
высших достижений.
2. Улучшение спортивных результатов спортсменов Смоленской области
(детский и юношеский спорт и спорт высших достижений).

3. Улучшение качества подготовки спортивного резерва: увеличение
количества спортсменов-разрядников, увеличение количества спортсменов,
входящих в состав сборных команд Смоленской области и РФ.
4. Увеличение количества спортсменов, проходящих спортивную
подготовку в дисциплинах: пляжный теннис, теннис на колясках.
5. Увеличение количества и повышение уровня подготовки специалистов в
области тенниса: тренеров, судей, организаторов соревнований и спортивных
менеджеров.
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 Смоленской области.

