ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФТР №2
г.Москва, НТЦ им.Х.А.Самаранча

27 мая 2010 г.

Присутствовали: Г. Жуков, В. Лазарев, В. Камельзон, В. Фадеев, Ф. Хафизов
(Башкортостан), В. Горелов, А. Каливод, С. Спутанов, Д. Фураев, Д. Моролев, А. Жук, П.
Колесников, Ф. Мухометов, Е. Савченко, А. Пикалова, Д. Максимов, В. Солнцев, М.
Марьенко, В. Яковенко, Л. Цыбина, И. Приданкин.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение дополнительных списков кандидатов в сборную команду России
(Г.Жуков).
2. Утверждение комплекса мероприятий по стимулированию подготовки
спортсменов парных разрядов (В.Лазарев)
3. Разное:
- рекламные обязательства ФТР по спонсорскому контракту с фирмой Самсунг.
Слушали: Г.Жукова, который сообщил собравшимся о том, что за время, прошедшее
после 1 заседания тренерского совета 2 региональные федерации определили своих
представителей в составе ТС ФТР. Представителем от Краснодарского края решением ФТ
Краснодарского края избран ЗТ РФ Б.А.Конюшков, а представителем от Ленинградской
области решением ФТ Ленобласти избран старший тренер Всеволожской академии
тенниса С.Бублик. Также сообщено, что ФТ Белгородской области пока не смогла
определить кандидатуру своего представителя в связи с тем, что на единственное место
представителя в составе ТС ФТР претендуют 5 человек и сама региональная ФТ
Белгородской области пока не выработала консолидированное решение по кандидатуре.
Повестку дня заседания ТС предложено утвердить.
Решили:
- информацию Г.Жукова принять к сведению;
- предложенную повестку дня заседания утвердить.
1. Утверждение дополнительных списков кандидатов в сборную команду России
Слушали:
Г.Жукова, который сообщил о том, что за время с предыдущего заседания ТС
предложения по дополнению списков были внесены всеми тренерами сборной команды
России. Также поступили предложения по дополнению списков от целого ряда
организаций, в том числе ФТ Тюменской, Самарской областей, Москвы, Краснодарского
края, ДЮСШ «Белокаменная», ЦСКА и др. В итоге представленные для утверждения
списки насчитывают 189 кандидатов по всем возрастам спортсменов. Предложено
представленные списки утвердить.
Решили:
- представленные дополнительные списки кандидатов в сборную команду России по всем
возрастным группам спортсменов утвердить;
- просить Правление ФТР утвердить решение ТС по данному вопросу и направить
дополнительные списки кандидатов в сборную команду России для окончательного
оформления в Минспорттуризма России.

2. Утверждение комплекса мероприятий по стимулированию подготовки спортсменов
парных разрядов.
Слушали:
В.Лазарева, который сообщил о том, что за прошедший месяц аппаратом РТТ совместно с
ТС проделана большая подготовительная работа по обеспечению мер, призванных
реализовать задачи по улучшению подготовки спортсменов парных разрядов. В
частности, проведены встречи с руководством Минспорттуризма, в ходе которых
достигнуто принципиальное согласие на выделение парных турниров в отдельные
мероприятия и как следствие увеличение ежегодного календаря мероприятий по теннису
Минспортуризма и его финансирования. Также проведена работа с компанией Гео,
осуществляющей информационное обеспечение деятельности РТТ и ФТР – результатом
явилось согласование сроков, порядка и технических аспектов перехода к ведению
самостоятельного календаря парных турниров и раздельного ведения рейтингов по
результатам выступлений спортсменов в одиночных и парных соревнованиях. Также
ранее предлагавшиеся меры по стимулированию подготовки спортсменов парных
разрядов дополнительно обсуждены руководством ФТР, ТС и РТТ на ряде крупных
всероссийских соревнований, включая Кубок компании «Тольятти-стройзаказчик». С
учётом проведённой работы и решения предыдущего заседания ТС, В.Лазарев предложил
окончательно утвердить следующие меры, призванные стимулировать и улучшать
подготовку спортсменов парных разрядов;
- в рамках ЕВСК уравнять нормы и требования для выполнения спортивных разрядов и
присвоения званий по результатам выступления спортсменов в одиночных, парных и
смешанном разрядах;
- первенства России среди девушек и юношей во всех возрастных группах с 12 лет до 18
лет проводить отдельно в одиночных, парных и смешанном разрядах, включая разные
сроки и места проведения одиночных и парных турниров;
- организовать парный тур РТТ с розыгрышем финального турнира Кубок РТТ в парных и
смешанном разрядах для спортсменов возрастных групп 12,14 и 16 лет и выделением
грантов за результаты, показанные в финале Кубка РТТ в парных и смешанном разрядах;
- организовать отдельное ведение парной рейтинг-классификации;
- увеличить численный состав сборной команды России по теннису за счёт
дополнительного включения в списки сборной команды спортсменов,
специализирующихся в парных и смешанном разрядах;
- увеличить количество мероприятий ЕКП для спортсменов, специализирующихся в
парных разрядах;
- разработать предложения по специальной подготовке спортсменов,
специализирующихся в парных разрядах;
- ввести в штат тренеров сборной команды России по теннису специалистов,
занимающихся селекцией и подготовкой спортсменов парных разрядов.
Выступили:
- В.Камельзон, поддержавший предлагаемые меры по стимулированию подготовки
спортсменов парных разрядов и высказавший своё мнение о массовом характере
снижения качества игры с лёта у большинства юных теннисистов;
- Л.Цыбина, предложившая в обязательном порядке проводить парные соревнования в
турнирах всех категорий, начиная с самых младших возрастов участников;
- В.Фадеев, поддержавший все предложенные меры и считающий, что проведение парных
турниров и парный рейтинг должны быть подкреплены самыми серьёзными стимулами;
- В.Горелов, поддержавший предложенные меры и считающий, что работа должна вестись
максимально активно прежде всего руководством ФТР и ТС ФТР;

- Д.Моролев, который приводил примеры проведения парных соревнований в других
странах мира в режиме выходных дней, выразил сомнение в необходимости
формирования отдельного календаря парных турниров, заявил о слишком большой
нагрузке для спортсменов младших возрастов при проведении в рамках первенств
соревнований-полноценных турниров в парных и смешанном разрядах, выразил сомнение
в целесообразности ведения отдельно одиночного и парного рейтингов спортсменов.
Также Д.Моролев заявил о массовых и грубых нарушениях правил тенниса и регламента
РТТ при проведении соревнований в рамках АЛТ-Тура и предложил обязать АЛТ-Тур
проводить соревнования и в парных разрядах;
- Ф.Хафизов, высказавший поддержку предлагаемым мерам и одновременно считающий,
что при проведении парных турниров в сроки турниров, отличные от одиночных, местные
и региональные спорткомитеты не смогут командировать на них спортсменов и вся
дополнительная финансовая нагрузка снова ляжет на плечи родителей игроков;
- А.Каливод, считающий нецелесообразным активное внедрение большинства из
предложенных мер и что необходимо провести локальный эксперимент по применению
предложенных мер. Также А.Каливод высказал мнение о недопустимости явления, когда
члены сборной команды России, выезжая на официальные международные соревнования
за счёт средств Минспорттуризма и ФТР играют пары со спортсменами из других стран и
не наигрывают парные комбинации со своими коллегами по сборной. А.Каливод
предложил принять по данному вопросу специальное решение ФТР;
- А.Жук, заявивший о том, что за последние годы не было выпущено ни одного
методического пособия по вопросам подготовки спортсменов парных разрядов и
предложивший сформулировать своего рода заказ от ФТР в адрес КНГ и специалистов
кафедры тенниса РГУФКСиТ по выпуску таких пособий. Также А.Жук выразил сомнение
в правильности присвоения звания мастера спорта за парный турнир чемпионата России
при участии в турнире лишь 16 пар (так как выигрыш 1 встречи для выхода в восьмёрку
может стать результатом банального сговора и заказного матча). А.Жук также предложил
применить для стимулирования подготовки парных игроков возможности Положений о
командных соревнованиях – имеется ввиду при розыгрыше командной встречи из 5 игр
разыгрывать не 4 одиночные и 1 парную игру,а, например 3 одиночные и 2 парных игры и
так далее. А.Жук также обратил внимание на то, что Спорткомитет Москвы не
финансирует спортсменов города даже при выезде на официальные личные первенства
России (финансируются лишь выезды команд на командные пер-ва России) и просил ТС и
Правление ФТР решить данный вопрос с руководством Мосспорта. Также А.Жук
квалифицировал как совершенно недопустимый тот факт, что в первенстве России среди
18-летних девушек 2010 г. в Саранске не набралось даже необходимых 32 участниц
основного турнира;
- В.Солнцев, который разъяснил основные положения проекта регламента будущих
парных первенств и чемпионатов России, в т.ч. обязательное участие в турнире не 16 пар,
как предполагалось А.Жуком, а 32 пар (минимально 24 пар), что автоматически
исключает возможность сыграть для выхода в восьмёрку сильнейших только 1 встречу;
- Ф.Мухометов, который предложил не разделять одиночный и парный рейтинги, а
ограничиться лишь добавлением бонусных очков по результатам парных игр к
одиночному рейтингу спортсменов;
- Г.Жуков, который информировал собравшихся о том, что в случае принятия
необходимых мер по стимулированию и улучшению качества подготовки спортсменов
парных разрядов и соответствующего расширения календаря соревнований по теннису в
системе РТТ увеличится нагрузка на сотрудников аппарата РТТ, что выразится в
необходимом расширении штата РТТ, создании дополнительных рабочих мест и
увеличении расходов на обеспечение данной деятельности со стороны РТТ и ФТР. Таже
Г.Жуков выразил мнение о том, что предложенная Ф.Мухометовым система
стимулирования игроков парных разрядов (добавление бонусов за результаты парных игр

к одиночному рейтингу) очевидно не даёт нужных результатов и поэтому стоит вопрос о
принятии дополнительных мер по подготовке игроков парных разрядов. Относительно
заявления Д.Моролева о многочисленных грубых нарушениях правил проведения
соревнований и регламента РТТ в системе АЛТ-тура Г.Жуков просил незамедлительно
информировать о таких фактах ТС, коллегию судей и руководство ФТР-РТТ для принятия
соответствующих мер. Сообщено и о невозможности «приказать» АЛТ-туру проводить
парные соревнования, так как АЛТ-тур является самостоятельной организацией, с которой
возможно лишь проведение переговоров по данному вопросу. Также Г.Жуков заявил о
том, что на самом деле полный перечень мер, которые необходимо реализовать для
существенного улучшения подготовки спортсменов парных разрядов не исчерпывается
теми мерами, которые были обсуждены на заседании ранее. К числу дополнительных мер,
без которых невозможно эффективно решить данный вопрос относится и
соответствующее изменение в программе планируемых к проведению смотров-конкурсов
юных теннисистов, внесение изменений в систему подготовки специалистов на кафедре
теории и методики тенниса РГУФКСиТ, других ВУЗОВ, программы подготовки в
ДЮСШ, СДЮШОР и других организаций спортивной подготовки по теннису, курсов
переподготовки и повышения квалификации специалистов по теннису и т.д.
Решили:
- просить руководство ТС и ФТР сформулировать заказ в адрес КНГ и кафедры теории и
методики тенниса РГУФКСиТ на выпуск методических пособий по подготовке
спортсменов парных разрядов;
- довести до сведения руководства КНГ, кафедры теории и методики тенниса РГУФКСиТ,
Правления ФТР мнение ТС о необходимости внесения серьёзных изменений и
дополнений в документы, регламентирующие подготовку спортсменов в организациях
спортивной подготовки (ДЮСШ, СДЮЩОР и т.д.) и специалистов по теннису в ВУЗАХ и
ССУЗАХ России, на курсах по переподготовке и повышению квалификации тренеров в
части увеличения внимания к вопросам подготовки спортсменов парных разрядов.
- просить руководство ТС и ФТР провести переговоры с организаторами АЛТ-тура о
проведении соревнований в парных разрядах;
-считать необходимым и просить Правление ФТР разработать и утвердить правила,
обязывающие членов сборных команд России играть парные комбинации со
спортсменами России при участии в международных официальных соревнованиях за счёт
средств Росспорта-ФТР;
- при выработке Положений о всероссийских командных соревнованиях на 2011 и
последующие годы предусмотреть в системах их проведения меры, стимулирующие
работу на местах по подготовке спортсменов парных разрядов;
- из числа мер по стимулированию и улучшению подготовки спортсменов парных
разрядов, предложенных для обсуждения В.Лазаревым, одобрить;
А) в рамках ЕВСК уравнивание норм и требований для выполнения спортивных разрядов
и присвоения званий по результатам выступления спортсменов в одиночных, парных и
смешанном разрядах;
Б) организацию парного тура РТТ с розыгрышем финального турнира Кубок РТТ в
парных и смешанном разрядах для спортсменов возрастных групп 12,14 и 16 лет и
выделением грантов за результаты, показанные в финале Кубка РТТ в парных и
смешанном разрядах; считать целесообразным проводить соревнования среди смешанных
пар для спортсменов возрастных групп 14 лет и старше;
В) увеличение численного состава сборной команды России по теннису за счёт
дополнительного включения в списки сборной команды спортсменов,
специализирующихся в парных и смешанном разрядах; в последующем формирование
части сборной команды страны из числа спортсменов, специализирующихся в парных
играх;

Г) увеличение количества мероприятий ЕКП для спортсменов, специализирующихся в
парных разрядах;
Д) введение в штат тренеров сборной команды России по теннису специалистов,
занимающихся селекцией и подготовкой спортсменов парных разрядов.
По двум оставшимся из предложенных мер приняты следующие решения:
- по раздельному ведению рейтинг-классификаций по результатам одиночных и парных
соревнований – обсудить и решить дополнительно;
- по раздельному проведению первенств России в одиночных и парных разрядах (включая
различные сроки и места их проведения) считать более целесообразным проводить
первенства России во всех разрядах более компактно в одном месте, но с частичным
увеличением сроков данных мероприятий и изменением системы проведения турниров в
одиночных и парных разрядах (что должно быть оформлено Положениями о данных
соревнованиях).
3.Рекламные обязательства ФТР по спонсорскому контракту с фирмой Самсунг.
Слушали:
В.Лазарева, который сообщил участниками заседания о заключении спонсорского
контракта между ФТР и фирмой Самсунг и ознакомил присутствующих с
обязательствами ФТР в части участия сборных команд России в официальных
международных соревнованиях, вытекающих из данного контракта. Присутствующим
Розданы на руки памятки, содержащие перечень необходимых к исполнению всеми
сборными командами России действий и правил, вытекающих из контракта, при
участии наших команд в официальных международных соревнованиях.
Решили:
-принять информацию В.Лазарева к сведению;
-обязать тренеров сборных команд России и начальников команд разъяснить
содержание вышеуказанных правил всем членам сборной команды России и
обеспечить их безусловное выполнение всеми членами и тренерами сборных команд
страны при участии в официальных международных мероприятиях . Начальникам
сборных команд России обеспечить изготовление (получение) требуемых рекламных
материалов и их своевременное предоставление сборным командам при участии в
соответствующих мероприятиях.

