К1. Курс для тренеров игроков начального
и среднего уровня – Екатеринбург 2021
(уровень 1)
С 27 февраля по 14 марта 2021 г. в г. Екатеринбург состоится курс ФТР К1 по
программе ITF для тренеров теннисистов начального и среднего уровня (CBI, level 1).
Более подробная информация о курсе размещена далее.

О курсах ФТР
С 2020 г. Федерация тенниса России в сотрудничестве с Национальной лигой
инструкторов и при поддержке Международной федерации тенниса (ITF) проводит
курсы подготовки тренеров в соответствии с требованиями и типовой программой
ITF.
Программа ITF включает последовательные курсы 4 уровней:
•

Вводный курс «Play Tennis» (PT, introductory level)

•

Курс для тренеров игроков начального и среднего уровня (CBI, level 1)
– ориентирован на тренеров, работающих с игроками на этапе
начальной подготовки и тренировочном этапе

•

Курс для тренеров игроков высокого уровня (CAP, level 2)
– ориентирован на тренеров, работающих с игроками на этапе
спортивного совершенствования, ведущими юниорами 14-16
лет

•

Курс для тренеров игроков-профессионалов (CHP, level 3)
– ориентирован на тренеров, работающих с игроками на этапе
высшего спортивного мастерства, игроками старше 18 лет

Курсы организуются при участии национальных федераций-членов ITF. Программа
состоит из дистанционных и очных блоков и включает теоретические и практические
экзамены. Допуск участников осуществляется согласно установленным критериям.
По окончании курса, в случае успешной сдачи экзаменов, выдаётся удостоверение
проводящей федерации.

К1. Курс для тренеров игроков начального и среднего уровня –
Екатеринбург 2021 (уровень 1)
Сроки проведения

Для удобства участников программа разбита на блоки:
- самостоятельная работа – с 15 февраля по 3 марта / 14 апреля 2021 г.
- с преподавателями дистанционно – с 27-28 февраля 2021 г.
- с преподавателями очно – с 4 по 13 марта 2021 г. (день заезда 3.03)

Место проведения
очных занятий

Академия тенниса «Гринвич» https://grinvich-academy.ru/
г. Екатеринбург, ул. Академика Парина д. 16

Преподаватели

И.А. Чичмарёва, Н.В. Верина

Кол-во участников

2 группы по 12 чел.

Программа
Курс проводится в соответствии с требованиями и типовой программой курса ITF для тренеров
теннисистов начального и среднего уровня, ориентирован на тренеров, работающих с игроками на
этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе и включает 3 экзамена.
Во время дистанционной части участники самостоятельно выполняют задания по предоставленным
материалам – выполнение 10 заданий в срок до 3 марта является обязательным условием для
допуска к участию в очных занятиях.
Краткое расписание занятий и экзаменов*
Дата

Время

с 15.02

Мероприятие
Обязательная самостоятельная работа

27.02 (сб)

День 1

09:00 - 16:00

Онлайн

28.02 (вс)

День 2

09:00 - 17:00

Онлайн

03.03 (ср)

День заезда

04.03 (чт)

День 3

09:00 - 17:00

Практика

05.03 (пт)

День 4

09:00 - 18:00

Теория, практика

06.03 (сб)

День 5

09:00 - 17:00

Практика

07.03 (вс)

День 6

09:00 - 17:00

Практика

08.03 (пн)

День 7

09:00 - 17:00

Теория, практика

09.03 (вт)

День 8

10.03 (ср)

День 9

09:00 - 17:00

Теория, практика

11.03 (чт)

День 10

09:00 - 17:00

Теория, практика

12.03 (пт)

День 11

09:00 - 10:30

Практика

10:30 - 17:00

Практический экзамен по методике

13.03 (сб)

День 12

09:00 - 10:00

Теоретический экзамен (тестирование)

10:30 - 15:00

Практический экзамен по технике

Выходной

с 15:00
до 14.04

13:00-14:00

Отъезд
Самостоятельная работа для участников программы
переподготовки

*Расписание предварительное, возможны изменения

Условия зачисления
Зачисление на курс завершается по мере набора группы. Заявки на участие рассматриваются от
тренеров по теннису:
• обладающих достаточным игровым уровнем* и опытом работы,
• прошедших подготовку по программе ITF «Tennis 10’s»**.
* Участие в курсе предполагает хороший уровень игры. Во время одного из двух
практических экзаменов в конце курса оценивается умение демонстрировать основные
технические приёмы. Ориентиром для определения достаточного уровня подготовленности
могут быть: спортивное прошлое (уровень 1 спортивного разряда, участие в турнирах TE или
ITF и выше) или способность спарринговать игрокам высокого уровня в возрасте до 12 лет
(уровень сборной команды страны), а также быть в состоянии правильно демонстрировать
требования, которые применяются к игрокам данного уровня.
** Допускаются участники курсов ФТР К0, прошедших в 2020 и 2021 гг. В индивидуальном
порядке будут рассмотрены заявки от участников семинаров, проводившихся
преподавателями ФТР в последние 3 года (2020, 2019, 2018): И. Чичмарёва, Н. Верина, А.
Иванцов, А. Журавлёва. В этом случае в заявке необходимо указать сроки, место
проведения и фамилии преподавателей. ФТР оставляет за собой право запросить
дополнительные сведения.
Допуск к участию не гарантирует успешной сдачи экзаменов.
Материалы
Для практических занятий на корте необходима спортивная форма и ракетка. Для
самостоятельной работы участникам предоставляются данные для доступа на электронную
платформу, где размещены задания и методические материалы курса.
Результаты
Итоги курса подводятся по результатам сдачи трёх экзаменов. Дополнительно оценивается
работа в ходе курса. Участники, успешно сдавшие все экзамены, получают сертификат. Не
сдавшие один из трёх экзаменов, получают справку об участии и право пересдать
соответствующий экзамен в течение года на одном из следующих курсов, а также
рекомендации по подготовке. Участникам, не сдавшим два экзамена, необходимо пройти курс
повторно.
Внимание: участники с профильным образованием (тренер) по окончании курса также получат
удостоверение о повышении квалификации. Для остальных участников предусмотрена
возможность зачисления на Программу переподготовки с выдачей по окончании диплома о
переподготовке по программе «Теория и методика тенниса. Тренер по теннису».
Удостоверения и дипломы выдаются только при условии успешной сдачи экзаменов и
прохождения полной программы обучения.
Стоимость участия
Взнос за участие составляет 50 000 руб. на 1 человека. Оплата производится в безналичном
порядке. Ссылка на оплату, квитанция или счёт высылаются на адрес, указанный в заявке.
Возможно заключение договора с юридическим лицом. Оплата должна поступить на счёт
организатора не позднее 20 февраля 2021 г.
Организационные расходы – проезд к месту проведения и обратно, проживание, питание и пр.
– не входят в стоимость курса и оплачиваются участниками самостоятельно.

Заявки
Заявки принимаются до заполнения всех мест в группе, но не позднее 15 февраля 2021 г.
Заявки, поступившие после указанного срока или после заполнения группы, переносятся на
следующий курс. Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму:
•

Заявка для участников с профильным образованием – Программа повышения
квалификации

•

Заявка для участников без профильного образования – Программа переподготовки

Если вы сомневаетесь, какую форму заполнить, заполните любую, с вами свяжется
администратор, и вы сможете обсудить и внести изменения в заявку.
Мы сделаем всё возможное для того, чтобы рассмотреть заявку оперативно, однако, в
отдельных случаях, это может занять несколько дней, и мы можем связаться с Вами для
получения дополнительной информации.

Дополнительная полезная информация для участников
Размещение
Участники самостоятельно организуют приезд и размещение на время проведения очных
занятий. Мы готовы объединить тех, кто ищет пару для совместного проживания – пожалуйста,
напишите об этом в комментарии к заявке.
Очные занятия проводятся в Академии тенниса «Гринвич» по адресу
г. Екатеринбург, ул. Академика Парина д. 16
Ближайшая гостиница «Джаз отель» расположена в 7 минутах пешком от Академии (400 м) по
адресу ул. Кольцевая, д. 47. Стоимость – от 1800 руб/сутки за двухместный номер.
Внимание: в гостинице всего 6 номеров.
Помимо гостиницы, рядом с теннисным центром сдаются квартиры по стоимости от 1000 руб.
сутки. Для поиска можно воспользоваться сервисами бронирования (booking.com, airbnb.ru,
avito.ru или аналогичными).
Питание
Для участников курса по предварительной заявке академия организует комплексные обеды
(салат, суп, горячее булочка и чай) по стоимости 250 руб. Для организации питания,
пожалуйста, напишите об этом в комментарии к заявке на курс. Изменить заявку на питание
можно не позднее, чем за сутки, оплата производится заранее. Так же возможна организация
ужина.
В районе, где расположен теннисный центр, есть сетевые магазины. Кафе в непосредственной
близости отсутствуют.

