П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА РОССИИ
Г. Москва, 15-17 апреля 2011 г.

С/к «Олимпийский», «Мегаспорт»

Присутствовали: Корнеева Н., член ТС (Белгородская область), Хафизов Ф., член ТС
(Республика Башкортостан), Огарёва И., член ТС (Санкт-Петербург), Кюрегян К., член ТС
(Ярославская обл.), Клячман В., президент ФТ Белгородской области (квота в ТС от
Пензенской обл.), Каплан Г., (сеть теннисных центров «Теннис Парк»), Арунов А., тренер,
(Москва), Ивкин Н., директор СДЮШОР МГФСО (Москва), Ибрагимов М.,
спортдиректор центра «Мегаспорт-Теннис» (Москва), Гриншпун М., президент ФТ
Ленинградской обл., Зинина Т., директор СДЮШОР-АТА (Сочи, квота в ТС от
Краснодарского края), Зимин А., член ТС (Самарская область, Тольятти), Айвазян А.,
член ТС (Кемеровская обл., Красноярский край), Полякова С., завуч школы «Маэстро-Т»
(Московская обл.), Перцова И., руководитель секции тенниса Таганского ПКиО (Москва),
Жихарева О., зам.руководителя КНГ при ФТР (Москва), Степанова М., кафедра теории и
методики тенниса РГУФКСиТ (Москва), Фураев Д., член ТС, Спорткомитет Москвы
(Москва), Волков А., старший тренер ДМАТ Ш.Тарпищева (Москва), Бабаев А., член ТС,
директор ДМАТ Ш.Тарпищева (Москва), Волков И., член ТС, ст.тренер СДЮШОР
«Спартак» (Москва), Камельзон В., член ТС, тренер сборных команд РФ (Москва),
Большаков С., тренер, РГУФКСиТ (Москва), Бохан С., тренер, РГУФКСиТ (Москва),
Логинов С., президент ФТ Нижегородской области (Нижний Новгород), Мартынов И.,
президент ФТ Калининградской обл. (Калининград), Бублик С., член ТС (Ленинградская
обл., Всеволожск), Соловьёв П., гендиректор компании «Нева-Спорт» (Москва), Ткаченко
Ю., гендиректор представительства компании «Технофайбр», Солдатенков Д., сотрудник
РТТ (Москва), Судас А., сотрудник РТТ (Москва) Лазарев В., член ТС, вице-президент
ФТР, Жуков Г., председатель ТС ФТР.
П О В Е С Т К А Д Н Я
1. Вступительное слово – (Президент ФТР Ш.А.Тарпищев).
2. О программе ITF «10S» по подготовке и организации соревновательной
деятельности теннисистов в возрасте 10 лет и моложе ( председатель ТС ФТР
Г.Жуков).
3. Демонстрация образцов инвентаря и оборудования для организации занятий и
соревнований теннисистов в возрасте 10 лет и моложе ( генеральный директор
компании «Нева-спорт» П.Соловьёв).
4. Предложения по реорганизации системы соревнований РТТ в связи с требованиями
программы «10S” ( вице-президент ФТР В.Лазарев).
5. О внесении изменений в нормативно-правовую документацию,
регламентирующую деятельность ДЮСШ, СДЮШОР, нормы и требования ЕВСК
в связи с требованиями программы «10S» ( председатель ТС Самарской области
А.Зимин).
6. Утверждение изменений и дополнений в регламенте РТТ-2012 (рекомендации
экспертной комиссии ФТР, председатель ТС Самарской области А.Зимин).
7. О договорах членов сборной команды с ФТР (председатель ТС ФТР Г.Жуков).
8. Разное.

1. Вступительное слово

По поручению Президента ФТР Ш.Тарпищева участников заседания приветствовал
вице-президент ФТР В.Лазарев, который подтвердил огромную заинтересованность
руководства ФТР в активной и эффективной работе ТС и передал участникам
заседания пожелания успехов в работе от имени Президента ФТР. Также В.Лазарев
сообщил главные сведения о предстоящем матче ? финала КФ между сборными
России и Италии.
Решили:
- принять сообщённую В.Лазаревым информацию к сведению;
- просить организаторов заседания передать Президенту ФТР пожелание успеха в
предстоящем матче от имени всех участников заседания.
Голосовали: единогласно.
2. О программе ITF «10S» по подготовке и организации соревновательной
деятельности теннисистов в возрасте 10 лет и моложе
Слушали:
Г.Жукова, ознакомившего участников заседания с основными положениями
программы. Выделены 2 основных момента данной программы, а именно:
- запрет на проведение с 1 января 2012 г. соревнований для теннисистов в возрасте 10
лет и моложе по правилам взрослого тенниса, обычными мячами и на корте полного
размера;
- содержащийся в программе большой методический раздел, вобравший много
полезных практических рекомендаций по организации тренировок, соревнований,
обеспечению инвентарём и оборудованием занимающихся теннисом детей данного
возраста.
Сообщено, что весь период подготовки детей в возрасте с 6 до 10 лет условно
подразделяется на 3 этапа (уровня) – красный (6-7 лет), оранжевый (7-8 лет) и зелёный
(9-10 лет) - по аналогии со светофором. Каждому из этапов соответствуют свои
рекомендации по организации тренировок, соревнований, применению
спортинвентаря и оборудования. Главные посылы всего методического раздела
программы – создание начинающим теннисистам максимально облегчённых условий
для освоения правильной техники и скорейшего начала игры через сетку с
использованием основных тактических комбинаций, а также резкое ограничение
количества и радикальное изменение формата соревновательных игр, используемых на
данном этапе подготовки теннисистов. Создание максимально облегчённых условий
достигается за счёт применения медленных мячей (соответственно «красных»-на 75%
медленнее обычных, «оранжевых-на 50% медленнее обычных и «зелёных»-на 25%
медленнее обычных), применению более низкой сетки (высота в центре 80 см в
отличие от стандартных 91 см), использованию кортов меньших размеров (на обычном
корте умещается от 2 до 4 площадок рекомендуемых размеров), использования
укороченных и облегчённых детских ракеток в соответствии с возрастом и
физическими данными детей.
В части реформирования соревновательной деятельности рекомендуется проводить
соревнований в форме дружеских товарищеских встреч, с упрощёнными системами
счёта (матчи из одного или нескольких тай-брейков до 7 или 10 очков, укороченного
сета до 4 геймов и т.д.). Категорически не рекомендовано организовывать турниры с
длинными переездами и перелётами детей, играть более 40-60 соревновательных
матчей в течение года.
Также сообщено, что ФТР независимо от ИТФ ранее приняла соответствующее
решение о реформировании соревновательного календаря РТТ в части возрастной
группы детей 10 лет и моложе и в данном случае направления мыслей и действий ФТР

и главной международной теннисной организации совпали и в дальнейшем могут
реализовываться синхронно с использованием взаимного опыта.
В заключение Г.Жуков сообщил участникам заседания, что принятие решений по
данному вопросу потребует от ФТР инициировать внесение серьёзных изменений в
целый ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих несколько
важнейших сторон организации теннисной жизни в стране. А рассмотрение и
утверждение формулировок таких инициатив предусмотрено следующими вопросами
повестки дня.
Решили:
- принять информацию Г.Жукова к сведению;
- участникам заседания рекомендовать сделать сообщения о программе «10S» в
тренерских коллективах ДЮСШ-СДЮШОР, теннисных клубов, академий тенниса, на
заседаниях региональных федераций тенниса, ознакомить тренеров на местах с
материалами программы, предоставленными участникам заседания.
Голосовали: единогласно.
3. Демонстрация образцов инвентаря и оборудования для организации занятий и
соревнований теннисистов в возрасте 10 лет и моложе
Слушали:
П.Соловьева, сообщившего участникам заседания о специальном сегменте товаров
бренда «Баболат». Также выступавшим сформулированы конкретные рекомендации
по вопросам выбора инвентаря для начинающих теннисистов, сообщено о сроках
поставки полной коллекции товаров для детского тенниса на склад компании «НеваСпорт» в г.Москве.
Присутствующим продемонстрированы образцы специальных мячей, детских ракеток,
сеток-барьеров и др. изделий.
П.Соловьёв также ответил на ряд вопросов участников заседания о ценах,
потребительских свойствах и других характеристиках изделий.
Выступили:
- Г.Жуков, сообщивший участникам заседания о том, что аналогичные коллекции
изделий для детского тенниса готовят представительства компаний «Технофайбр» и
«Данлоп» и приобрести всё необходимое для занятий с начинающими теннисистами
проблемы не будет.
Решили:
- принять к сведению предоставленную информацию.
Голосовали: единогласно.
4. Предложения по реорганизации системы соревнований РТТ в связи с
требованиями программы «10S»
Слушали:
В.Лазарева, который сообщил о том, что в настоящее время в Госдуме РФ проходят
апробацию документы по совершенствования существующего Закона РФ №329 ФЗ «О
физической культуре и спорту». Данными документами предусмотрена разработка
федеральных стандартов по спортивной подготовке по всем видам спорта и роль ФТР
в том, чтобы данные стандартны были нами качественно и оперативно разработаны и
учли требования программы «10S». Главная роль в этом процессе отведена кафедре
теории и методики тенниса РГУФКСиТ, КНГ и ВНИИФКу и эти организации должны
опираться при разработке стандартов на мнение в этом вопросе ТС ФТР.
Одновременно сообщено, что вопросам дальнейшего обсуждения и принятия решений
по внедрению программы «10S» в России будет посвящена часть времени мастер-

класса по теннису, который состоится с 4 по 11 сентября этого года в Саранске в
рамках всероссийского форума «Россия – спортивная держава». Также в рамках
данного форума пройдёт женский профессиональный турнир серии ИТФ с призовым
фондом в 50.000 долларов.
На теннисном мероприятии форума запланировано проведение занятий по программе
«10S» разработчиками самой программы и руководством ТЕ и ИТФ.
ФТР запланировала вызвать для участия в теннисном мероприятии форума 40
специалистов из теннисных организаций России, работающих с группами НП и УТГ-1
(список организаций, из которых будут приглашены специалисты, оглашён
участникам заседания).
Предстоит внести существенные изменения и дополнения в такие документы как
ЕВСК, регламент РТТ. Предварительное обсуждение вопросов возможных изменений
в регламенте РТТ проведено на совещании с тренерами региона Поволжья в марте
этого года в Тольятти. С учётом итогов данного обсуждения в Тольятти внесены
следующие предложения:
- в 2011 году не менять размеры корта и мячи в турнирах спортсменов 9-10 лет,
использовать применяемую систему счёта с укороченными сетами до 4 геймов и
розыгрыше при необходимости решающего сета в форме тай-брейка;
- в 2012 году разделить возрастную группу 9-10 лет по правилам соревнований на
каждый возраст отдельно - 9 лет и 10 лет. В 2012 году спортсменам, которым
исполнится 10 лет, разрешить играть турниры обычными мячами, но при этом строго
ограничить разрешенное количество турниров. В свою очередь из разрешённого
количества турниров в зачёт будут идти результаты лишь части данных турниров.
Количества разрешённых и учитываемых турниров будут определены дополнительно.
Предварительное предложение - разрешить играть не более 20 турниров, из которых
идти в зачёт классификации будут лучшие результаты с 8 сыгранных турниров.
Спортсмены, которым в 2012 году исполнится лишь 9 лет, предлагается играть на
полноразмерном корте «зелёными» мячами. В данном случае также будет действовать
правило ограничения количества разрешённых и учитываемых турниров.
Предварительное предложение - спортсменам 9 лет разрешить участвовать не более чем в
15 турнирах, из которых в зачёт классификации пойдут лучшие результаты с 5 турниров.
- также в 2012 году спортсменам 10 лет разрешить сыграть 5 турниров обычными
мячами в соревнованиях 11-12-летних спортсменов. Полученные при этом очки
перейдут в классификацию 11-12 летней возрастной группы, куда они попадут в 2013
году;
- для спортсменов 9-10 лет предусмотреть ведение отдельной классификации с
применением существующих таблиц. При этом классификационные очки будут
использоваться преимущественно для упорядочения процесса организации и
проведения соревнований.
Выступили:
- С.Полякова, предложившая включить в список участников теннисной части форума в
Саранске представителя СДЮШОР «Спартак» г. Москвы;
- С.Бублик, предложивший уже в 2011 году ограничить общее количество турниров,
которое детям 9-10 лет разрешается сыграть до 31 декабря;
- А.Бабаев, который высказал согласие с необходимостью в 2011 году доиграть
турниры 9-10-летними спортсменами в текущем режиме. Вместе с тем, по мнению
А.Бабаева предлагаемые меры носят половинчатый характер и обязательно должны
быть дополнены полной отменой с 2012 года официальной классификации ФТР для 910-летних спортсменов. Это будет наиболее полно соответствовать той части
рекомендацией ИТФ, которые призывают проводить все соревнования для детей до 10
лет в форме праздников, фестивалей, дружеских игр;

- В.Лазарев, который сообщил о том, что предложение А.Бабаева в части соревнований
и классификации полностью расходится с предложениями, которые внесли участники
аналогичного совещания тренеров Поволжья в марте 2011 года в Тольятти. Сообщено,
что против такого радикального подхода в Тольятти высказались и тренеры, и
организаторы турниров. Их предложение сводилось к более мягкому режиму и
продолжительному периоду реформирования детского тенниса. Кроме того, по словам
Лазарева технически выполнить задачу ограничения общего количества турниров,
которые сыграют дети 9-10 лет до 31 декабря 2011 года невозможно – это можно
осуществить с 2012 года. Идея более жёстко ограничить количество турниров для
детей 9-10 лет с 2012 года поддержана;
- Г.Жуков, который сказал, что полный запрет классификации для 9-10-летних детей
приведёт к невозможности достаточно обоснованно сформировать сборную команду
страны в младшей возрастной группе 11-12 лет и сделает совершенно непонятной
технологию попадания детей на те турниры, которые будут проводиться;
- О.Жихарева, поддержавшая предложение отменить классификацию для детей 9-10
лет, а зачисление в младшую группу сборной команды 11-12 лет проводить по итогам
смотра-конкурса 10-11-летних спортсменов;
- Г.Жуков – в комментарии на предложение О.Жихаревой сказал, что смотр-конкурс
будет проводиться осенью каждого года, а формирование сборной команды РФ и её
участие в официальном международном календаре начинается в январе каждого года –
получается опоздание по срокам;
- С.Бублик предложил для более полного охвата просмотром детей увеличить в 2 раза
сетки участников первенств России в младшей возрастной группе 11-12 лет – до 64
участников основного турнира и 64 участников квалификационного;
- А.Зимин – высказался против полной отмены рейтинга для спортсменов 9-10 лет и за
сокращение числа разрешённых турниров для 9-10-леток в год до 10. А.Зимин сказал,
что даже полная отмена рейтинга в данном возрасте не решит проблему оптимизации
соревновательной практики детей и внесёт полную неразбериху в процесс допуска
детей к соревнованиям и расстановки их в сетках турниров;
- И.Мартынов – предложил в случае отсутствия рейтинга допускать участников к
каждому турниру по равной квоте от территорий (по аналогии с европейскими
турнирами) – по 2 мальчика и 2 девочки. Также И.Мартынов предложил вести рейтинг
в данном возрасте 9-10 лет учитывая результаты и вводя в рейтинг-классификацию не
всех участников турниров, а только тех, кто займут в них 1-4 места;
- А.Бабаев – предложил провести семинар по данной проблематике с презентацией
европейского опыта и по его окончании принять окончательные решения;
- В.Клячман, выразил мнение о том, что полная отмена рейтинга в возрасте 9-10 лет
приведёт к оттоку детей из тенниса и их уходу в другие виды спорта;
- А.Айвазян – поддержал предложение о сохранении модифицированного рейтинга
для спортсменов 9-10 лет и строгом ограничении количества играемых и учитываемых
рейтингом турниров в год;
- М.Гриншпун – предложил разрешить играть в год 12 официальных турниров и
учитывать результаты 5-6 лучших, а сами турниры проводить по региональному
принципу;
- С.Логинов – предложил совместить проведение турниров для 9-10-леток с
элементами смотра-конкурса, а тем турнирам, где игры со счётом совмещены с
элементами смотра-конкурса присваивать более высокие категории;
- Д.Фураев – поддержал предложение о сокращении общего количества разрешённых
для участия турниров и выделении из их числа 5-6 зачётных;
- К.Кюрегян – предложил в 2012 г. провести своего рода эксперимент при учёте
результатов по 5 лучшим турнирам;

- В.Лазарев – предложил желающим участникам совещания принять участие в
разработке альтернативной системы классификации для возрастной группы 9-10 лет,
поддержал предложение о региональном принципе проведения турниров для
спортсменов данной возрастной группы;
- В.Клячман – задал вопрос о том, как будет осуществляться финансирование затрат на
приобретение инвентаря и оборудования для организации занятий по программе
«10S».
Решили:
- считать целесообразным поэтапный переход на измененную систему соревнований
ФТР- РТТ в связи с требованиями ИТФ для спортсменов 9-10 лет. Полностью
завершить перевод системы соревнований ФТР-РТТ в режим соответствия
требованиям ИТФ к 1 января 2013 года;
- в 2011 году официальные турниры РТТ проводить в соответствии с действующим
Регламентом РТТ;
- в 2012 году разделить возрастную группу 9-10 лет по правилам соревнований на
каждый возраст отдельно - 9 лет и 10 лет. При этом спортсменам, которым в 2012 году
исполнится 10 лет, разрешить играть турниры обычными мячами, но при этом строго
ограничить разрешенное количество турниров. В свою очередь из разрешённого
количества турниров в зачёт будут идти результаты лишь части данных турниров.
Количества разрешённых и учитываемых турниров будут определены дополнительно;
- спортсмены, которым в 2012 году исполнится 9 лет, разрешить играть на
полноразмерном корте «зелёными» мячами. В данном случае также будет действовать
правило ограничения количества разрешённых и учитываемых турниров;
- в 2012 году спортсменам 10 лет разрешить сыграть 5 турниров обычными мячами в
соревнованиях 11-12-летних спортсменов. Полученные при этом очки перейдут в
классификацию 11-12 летней возрастной группы, куда они попадут в 2013 году;
- для спортсменов 9-10 лет с 2012 года предусмотреть ведение отдельной
классификации с применением существующих таблиц. При этом классификационные
очки будут использоваться преимущественно для упорядочения процесса организации
и проведения соревнований;
- рекомендовать региональным федерациям тенниса, организаторам турниров РТТ
организовывать соревнования для спортсменов 9-10 лет по региональному принципу,
избегая при этом продолжительных переездов юных спортсменов к местам проведения
соревнований;
- дополнительно рассмотреть и окончательно решить на последующих заседаниях ТС
вопросы о количествах разрешённых для участия и учитываемых с целью
классификации турниров ФТР-РТТ для спортсменов 9-10 лет, формате, статусе и
видах данных турниров, классификации для возрастной группы 9-10 лет;
- отделу управления турнирами РТТ учесть решения настоящего заседания ТС при
разработке Регламента РТТ-2012;
- участникам заседания ТС ознакомить с настоящими решениями коллективы
региональных ФТ и теннисных организаций.
Голосовали: За – 27, воздержались – 2.

5. О внесении изменений в нормативно-правовую документацию,
регламентирующую деятельность ДЮСШ, СДЮШОР, нормы и требования
ЕВСК в связи с требованиями программы ИТФ «10S».
Слушали:
А.Зимина, который сообщил участникам заседания названия основных документов, на
основании которых осуществляется нормативно-правовое регулирование деятельности

ДЮСШ-СДЮШОР тенниса. Во всех этих нормах содержатся положения,
определяющие правила работы ДЮСШ-СДЮШОР и в целом ряде случаев данные
положения устарели и не соответствуют реалиям сегодняшнего дня и сложившейся
международной практике. Вместе с тем неисполнение данных положенийпредписаний рассматривается как нарушение в деятельности организаций и
подвергается наказанию со стороны контролирующих органов. В качестве примеров
такого несоответствия:
- указана норма САНПиН, устанавливающая минимально возможный возраст ребёнка
для зачисления в ДЮСШ в 7 лет; наряду с этим примерной программой спортивной
подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР (редакция 2007 г.) минимальный возраст детей для
зачисления в теннисную школу определён в 6 лет;
- также не соответствует указанная программа требованиям Минспорттуризма РФ в
вопросах наполняемости групп, объёмов учебно-тренировочной нагрузки
(минимальная норма наполняемости групп НП по программе составляет 6 человек, а
по требованиям Минспорттуризма 12 чел;
- Минспорттуризм предписывает зачислять в группы СС спортсменов с уровнем
подготовленности не ниже КМС, а программа определяет квалификационный уровень
для зачисления 1-2 взрослые разряды;
- нормы САНПиН предусматривают возможность детям до 13 лет заниматься спортом
не чаще 2 раз в неделю по 45 минут, а тренировочные занятия проводить по графику
40 минут тренировки-10 минут отдыха.
Также А.Зимин предложил участникам заседания готовый проект предложений по
конкретным нормам официальных государственных документов, требующих
изменений и дополнений.
Выступили:
- Ф.Хафизов, который также привёл примеры несоответствия норм САНПиН реальной
практике;
- Т.Зинина, подтвердившая несоответствие норм САНПиН реалиям сегодняшнего дня
и наличие проблем у руководимой ею СДЮШОР при проверках именно из-за
несоответствия требований и других нормативно-правовых документов реалиям
спортивной подготовки сегодняшнего дня;
- Г.Жуков – внёс предложение о том, чтобы вопросы наполняемости групп и объёмов
нагрузки учитывали факт вхождения спортсменов в сборную команду РФ по теннису.
Решили:
- просить руководство ФТР внести в Минспорттуризма предложение о снижении
минимального возраста спортсменов для зачисления в ДЮСШ до 6 лет;
- внести изменение в ЕВСК, предусматривающее присвоение 3 юношеского разряда
спортсменам только по результатам их участия в соревнованиях возрастной группы 910 лет. Последующие более высокие юношеские и взрослые разряды присваивать по
результатам участия спортсменов в турнирах возрастных групп 11-12 лет и старше,
проводимых на стандартных кортах обычными жёлтыми мячами. Для реализации
данного предложения разработать соответствующие нормы и условия присвоения 3
юношеского разряда;
- учитывая возрастные особенности спортивного совершенствования в теннисе внести
в Минспорттуризм РФ предложение о снижении квалификационных требований к
спортсменам для зачисления в ГСС с КМС до 1 взрослого разряда;
- внести в Минспорттуризм предложение, которое учитывает факт включения
спортсмена в сборную команду РФ по теннису при определении численного состава
группы, в которой он проходит подготовку в ДЮСШ и объёма учебной нагрузки его
личного тренера;

- обратиться на кафедру теории и методики РГУФКСиТ, в КНГ ФТР с просьбой
ускорить разработку нового раздела примерной программы для ДЮСШ-СДЮШОР в
части подготовки спортсменов в возрасте до 10 лет на этапе начальной подготовки.
Голосовали: единогласно.
6. Утверждение изменений и дополнений в Регламенте РТТ-2012 (по
представлению экспертной комиссии ФТР)
Слушали:
- Г.Жукова, который сообщил о том, что в течение 2010 года члены ТС принимали
активное участие в работе по совершенствованию Регламента РТТ. Указанная работа,
своего рода мониторинг текста Регламента, была призвана отреагировать на те
предложения по изменению Регламента РТТ, которые вносили специалисты, а с
другой стороны – предупредить возможные перекосы в требованиях Регламента,
обусловленные увлечением технологической частью процесса организации и
проведения турниров и не принимающие во внимание объективные требования к
соревнованиям методико-педагогического характера. Данное разделение сфер
деятельности привело к тому, что на сегодняшний день экспертная комиссия ФТР
выделила ряд важных вопросов проведения турниров РТТ, окончательное решение по
которым просит принять экспертное сообщество в лице ТС (учитывая именно
педагого-методическую составляющую направляемых на решение вопросов);
- А.Зимина, который представил участникам заседания перечень выносимых на
окончательное решение вопросов и прокомментировал текущую ситуацию с текстом
регламента и вносимые предложения по его совершенствованию. Среди подлежащих
решению вопросов представлены:
- Регламент, п.5.2, абзац 7. Речь о участниках дополнительных турниров (ДТ),
проигравших во 2-м и последующих турах. В текущей версии Регламента для них не
предусмотрены стандартные процедуры участия (запись, новая жеребьёвка,
медицинская справка при отказе от участия). Предложено распространить на всех
участников ДТ, проигравших в любом круге, стандартные процедуры участия в ДТ;
- Регламент – вопрос о возврате к системе 4 победителей отборочного этапа (ПОЭ), а
не 8, как это есть в текущем Регламенте в связи с сильным уменьшением числа
участников таких турниров. Предложено – с 2012 года вернуться к системе 4 ПОЭ и
дополнительно рассмотреть вопрос о начислении очков РТТ проигравшим в финале
ОЭ и победителям ОЭ. Относится к возрастным категориям 12,14.16 лет;
- Регламент – пункт 6.12. Речь об ожидающих игроках, подавших заявки на участие в
турнире позже установленного срока, но имеющих классификационные очки.
Предложено дополнить абзац 3 соответствующего раздела об ожидающих игроках
правилом, что такой игрок встаёт в конец списка заявившихся (независимо от
количества очков), а если таких игроков несколько, то они встают в соответствии с
имеющимся у них количеством очков;
- Регламент – пункт 8.3.2.1 – речь о судействе турниров различных категорий.
Предложено правило, согласно которому в турнирах категорий ФТ, 1-3 категорий все
матчи ОЭ и ОТ проходят с судьями на вышке. В турнирах 4 категории судейство на
вышке предоставляется на матчи ОТ начиная с ? финала, в турнирах 5-6 категорий –
начиная с ? финала. Все матчи ДТ на всех турнирах РТТ проводятся с использованием
наблюдателей. Не допускается судейство матчей участниками данных турниров;
- Регламент – пункт 8.14, абзац 6 – речь о возможности проведения 2 матчей в
одиночном разряде в 1 день участниками ДТ. Предложено ввести правило, согласно
которому 2 одиночных матча в один день участниками ДТ играть разрешается, но при
условии их обоюдного согласия, предоставления необходимого перерыва между

матчами, согласия врача турнира. Никакие другие матчи в парных разрядах в этот день
ими играться не должны;
- Регламент – пункт 11.2 – касается применения системы «змейка» при расстановке
игроков или команд в турнирах по круговой или смешанной системе. От имени судейпрактиков предлагается применять другую систему расстановки по аналогии с
жеребьёвками футбольных соревнований;
- Регламент – пункт 5.2, абзац 7. В текущей версии регламента предусмотрено
обязательное проведение ДТ во всех турнирах РТТ. Предложено обязательное
проведение ДТ сохранить в турнирах 1-3 категорий. Во всех остальных турнирах
проведение ДТ определять Положением о данных турнирах.
Выступили:
- Т.Зинина, И.Мартынов, С.Бублик, В.Лазарев, А.Зимин, С.Полякова, Г.Жуков,
И.Огарёва, В.Солнцев, М.Гриншпун, А.Айвазян, Ф.Хафизов, С.Логинов, Д.Фураев,
которые внесли дополнения и уточнения в предлагаемые решения по вопросам
Регламента РТТ-2012. С учётом проведённого обсуждения приняты следующие
решения по вопросам Регламента РТТ-2012:
Решили:
- по пункту 5.2., абзац 7 Регламента – распространить на всех участников ДТ
стандартные процедуры заявки и участия в ДТ;
- по вопросу возврата к системе 4 ПОЭ – с 2012 года вернуться к системе проведения
соревнований с 4 ПОЭ. При этом разработать и применить таблицы начисления
классификационных очков проигравшим в финальной стадии ОЭ. Также разрешить
при проведении ОЭ спортсменам играть 2 одиночных матча в один день с
обязательным предоставлением необходимого перерыва между матчами;
- по вопросу Регламента – пункт 6.12. (об ожидающих игроках, подавших заявки на
участие в турнире позже установленного срока, но имеющих классификационные
очки) - дополнить абзац 3 соответствующего раздела об ожидающих игроках
правилом, что такой игрок встаёт в конец списка заявившихся (независимо от
количества очков), а если таких игроков несколько, то они встают в соответствии с
имеющимся у них количеством очков;
- по вопросу Регламента – пункт 8.3.2.1 ( речь о судействе турниров различных
категорий) – не привлекать в обязательном порядке к судейству ОЭ и ДТ всех
возрастов и категорий судей на вышках, обеспечивать судейство данных игр судьяминаблюдателями. Решение об обеспечении судьями на вышках основных турниров всех
категорий и возрастов принять дополнительно с учётом дополнительного обсуждения
данного вопроса специалистами регионов России;
-по вопросу Регламента – пункт 8.14, абзац 6 – ( о возможности проведения 2 матчей в
одиночном разряде в 1 день участниками ДТ) – разрешить проведение 2 одиночных
матчей в одиночном разряде в 1 день участниками ДТ по решению Главного судьи
турнира в 2 последних дня проведения турнира. При этом основаниями для принятия
такого решения могут быть форс-мажорные обстоятельства при проведении
соревнования, взаимные просьбы участников турнира. При проведении 2 одиночных
матчей участниками ДТ в 1 день на это должно быть получено согласие врача турнира,
а спортсменам предоставлен необходимый отдых между матчами;
-по вопросу Регламента – пункт 11.2 (применения системы «змейка» при расстановке
игроков или команд в турнирах по круговой или смешанной системе) – с 2012 года
применять при расстановке игроков и команд в турнирах по круговой и смешанной
системе систему, аналогичную применяемой в футбольных соревнованиях – систему
«корзин». Поручить А.Зимину подготовить предложение по процедуре данной
расстановки игроков и команд;
- по вопросу Регламента – пункт 5.2, абзац 7 (об обязательном проведении ДТ во всех
турнирах РТТ) – начиная с 2012 года обязательность проведения ДТ в турнирах

категорий ФТ и 1-3 сохранить. В турнирах возрастной категории 18 лет и моложе и
Взрослые, а также турнирах 4-6 категорий отменить обязательность проведения ДТ и
вопрос о проведении ДТ будет определяться Положениями о данных соревнованиях.
Голосовали: единогласно.
7. О договорах членов сборной команды с ФТР
Слушали:
Г.Жукова, сообщившего участникам заседания о том, что Президентом ФТР издан
соответствующий Приказ об обязательном подписании членами сборной команды РФ по
теннису договоров с ФТР. Данная акция предпринимается ФТР впервые и направлена на
то, чтобы упорядочить взаимоотношения между игроками и ФТР в условиях
осуществления централизованной подготовки спортсменов и выделения ФТР
дополнительных финансовых средств на спортивную подготовку членов сборной
команды. Типовой договор прошёл необходимые экспертизы и также утверждён
Приказом Президента ФТР. Обращено внимание на то, что неподписание такого договора
спортсменом или его законными представителями, нарушение спортсменом условий
договора автоматически приведёт к ограничению или полному лишению спортсмена
финансовой и иной поддержки со стороны ФТР. Участникам заседания розданы образцы
договора и предложено провести соответствующую работу по ознакомлению с договором
тренеров, спортсменов, руководителей спортивных организаций, родителей, иных
законных представителей спортсменов и подписанию договоров с членами сборной
команды.
Решили:
- принять к сведению информацию Г.Жукова;
- провести необходимую работу по оформлению договоров членов сборной команды РФ
по теннису с ФТР.
Голосовали: единогласно.
8. Разное
О критериях и порядке формирования списочного состава сборной команды РФ
Слушали:
- В.Клячмана, который выразил неудовлетворение списочным составом спортивной
сборной команды РФ по теннису и адресовал данную претензию ЦСП (центру спортивной
подготовки сборных команд) Минспорттуризма РФ. Также В.Клячман попросил
разъяснить процедуру формирования состава сборных команд по возрастам и организации
работы со спортсменами;
- А.Зимина, который выразил претензию в адрес тренеров сборных команд РФ в связи с
тем, что они согласуют вопросы индивидуальной подготовки спортсменов напрямую с
родителями, минуя личных тренеров спортсменов, руководителей спортивных
организаций и региональных ФТ;
- Г.Жукова. который разъяснил процедуру формирования персональных списков членов
спортивной сборной команды РФ по теннису – предложения по спискам представляют
тренеры сборных команд по возрастам, после чего они обсуждаются и корректируются на
служебных заседаниях тренеров сборных команд, заседаниях ТС и только после этого
подаются для утверждения Главным тренером ФТР и в ЦСП. Именно такая процедура
была использована при формировании состава сборной команды на 2010 год. Тогда
первоначально утверждённые списки сборной команды были скорректированы именно
после одного из заседаний ТС, утверждены на его следующем заседании и окончательно
поданы для оформления в ЦСП. Г.Жуков также отметил, что традиционно наибольшие

проблемы возникали при формировании списков сборной по младшей возрастной группе
спортсменов 11-12 лет, где наблюдались значительные корректировки состава в течение
спортивного сезона, в том числе по объективным причинам. Одна из таких причин –
отсутствие в календаре мероприятий ФТР смотра-конкурса и как следствие
невозможность централизованно и достаточно точно оценить подготовленность многих
спортсменов и с использованием в том числе научных методик. По словам Г.Жукова
«идеальное» формирование списков сборной команды РФ на 2011 год было осложнено 2мя обстоятельствами: первое – введение в перечень критериев отбора членов сборных
команд РФ отдельной категории спортсменов, специализирующихся в парных
комбинациях и как следствие необходимость внести поправки в подготовленные списки;
второе – значительная кадровая ротация среди тренеров сборных команд в результате
конкурса, проведённого ФТР в декабре 2010 года. Создалась ситуация, при которой
недостаточно оптимальные списки членов сборной, подготовленные тренерами, не
прошедшими на должности тренеров сборной по конкурсу, не могли быть достаточно
обоснованно и быстро скорректированы новыми тренерами сборной. Понимая это, ТС и
ФТР используют в 2011 году разрешённую Минспорттуризмом процедуру корректировки
списков сборных команд. Для реализации этой процедуры информационный центр ФТРРТТ собрал уже все необходимые изменения, куда вошли не только изменения в составе
сборной команды, но и более мелкие изменения в связи с изменением спортсменами места
жительства, переходом в другие спортивные организации, к другим тренерам и т.д.
Г.Жуков подробно остановился на схеме организации работы с членами сборной команды
РФ всех возрастных категорий.
Относительно претензий в адрес тренеров сборной команды со стороны А.Зимина,
Г.Жуков заявил, что принципиальная позиция ФТР и ТС в данном вопросе заключается
именно в том, что все важнейшие вопросы индивидуальной подготовки спортсменов
всеми тренерами сборной в обязательном порядке решаются прежде всего с участием
личных тренеров спортсменов, руководителями спортивных организаций и региональных
ФТ. Исключения в данном случае носят вынужденный характер и возникают в случаях,
когда спортсмены не имеют постоянных личных тренеров и их подготовкой руководят
родители или иные представители. Также внесено предложение информировать обо всех
случаях игнорирования личных тренеров и местных спорторганизаций при решении
вопросов подготовки членов сборных команд руководство ТС и сборной команды РФ;
- В.Лазарева, который напомнил собравшимся о существовании утверждённых критериев
формирования списков членов сборных команд РФ и отбора спортсменов для участия в
международных соревнованиях. Одновременно В.Лазарев высказался за необходимость
вернуться к дополнительному рассмотрению данных критериев с целью их возможного
улучшения на последующих заседаниях ТС.
Решили:
- принять информацию Г.Жукова и В.Лазарева к сведению;
- поддержать практику рассмотрения персональных списков членов сборной команды РФ
на заседаниях ТС до их утверждения Правлением ФТР и направления в ЦСП;
- на одном из последующих заседаний ТС рассмотреть вопрос о совершенствовании
критериев формирования списков членов сборных команд РФ и отбора спортсменов для
участия в международных соревнованиях;
- подтвердить обязательное участие спортсменов 9-10 лет в смотре-конкурсе для
рассмотрения вопроса о их зачислении в состав сборной команды РФ.
Голосовали: единогласно.
О нарушении участниками первенства России в парных разрядах дисциплины
Слушали:

- Г.Жукова, который ознакомил участников заседания с письмом за подписью Президента
ФТ Республики Татарстан Р.Загидуллина, в котором сообщалось о нарушении
дисциплины участниками первенства РФ среди девушек и юношей в парных разрядах в
Казани в марте 2011 г. Г.Жуков особо отметил, что среди нарушителей дисциплины
названы несколько спортсменов, являющихся членами сборной команды РФ.
Сообщено также, что ТС поручено разобраться в данном инциденте и подготовить
предложения для наказания виновных.
В рамках выяснения обстоятельств происшедшего повторно запрошена ФТ Республики
Татарстан, запрошены все тренеры сборных команд России, которым поручено получить
объяснительные от спортсменов.
Получено объяснение от администрации Адлерской СДЮШОР, спортсмена Н.Гуры,
сопровождавшего его лица.
Проведено несколько бесед с родителями спортсменов, бывшими свидетелями данного
инцидента в Казани. В ходе бесед руководству ТС сообщено, что непосредственными
участниками данного инцидента являлись также родители некоторых спортсменов,
которые шумели в холле официальной гостиницы турнира после 23 часов и допустили
нецензурную брань в адрес спортсменов. Отмечалось, что некоторые из названных
родителей ведут себя таким образом практически на всех соревнованиях.
Собравшимся сообщено, что руководство ФТР и ТС имеет сведения о том, что для
некоторых указанных в письме спортсменов нарушения дисциплины и спортивного
режима стали практически нормой, а родители ряда детей в связи с этим вообще
предпочитают не отправлять их на турниры и другие мероприятия, в которых участвуют
эти спортсмены.
В заключение своего сообщения Г.Жуков подтвердил твёрдое намерение ТС до конца
разобраться в данном инциденте, принять к нарушителям самые жёсткие меры вплоть до
отчисления их из состава сборной команды РФ, а также попросил собравшихся
высказаться по существу сообщения.
Выступили:
- М.Гриншпун, сообщивший о том, что при проведении во Всеволжске всероссийских
мероприятий также был свидетелем некорректного поведения родителей спортсменов.
Кроме того, довольно часты случаи, когда участники мероприятий портят имущество
академии тенниса, гостиницы, уезжают, не оплатив проживание и другие услуги. В связи
с этим М.Гриншпун попросил содействия со стороны ФТР в наведении порядка в данном
вопросе, включая выработку механизма наложения штрафных санкций за данные
действия и содействия в погашении задолженностей;
- С.Бублик, подтвердивший факты невыдержанного и некорректного поведения ряда
родителей спортсменов при участии в региональных и всероссийских соревнованиях и
предложивший рассмотреть механизмы запрета таким родителям присутствовать на
спортивных сооружениях при проведении турниров (по аналогии с практикуемыми
мерами в зарубежных странах).
Решили:
- подтвердить необходимость провести до конца расследование инцидента, имевшего
место на первенстве РФ в парных разрядах в Казани в марте 2011 г. По результатам
проведённой проверки принять жёсткие меры к нарушителям дисциплины;
- разместить на сайте ФТР официальные материалы по данному инциденту, опубликовать
окончательные результаты проведённой проверки и принятые по её итогам решения;
- просить руководство ФТР разработать предложения, регламентирующие поведение на
соревнованиях родителей и других представителей спортсменов, внести необходимые
изменения и дополнения в Регламент РТТ-2012;
- просить руководство и Правление ФТР оказывать содействие организаторам
соревнований в решении вопросов с участниками мероприятий, допускающими порчу

имущества спортивных сооружений, неоплату проживания в официальных гостиницах
турниров, предоставляемых услуг.
Голосовали: единогласно.

