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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тренерском Совете Федерации тенниса России 

 

1.Общая часть 

 

1.1. Тренерский совет (далее - ТС) Общероссийской общественной организации 

«Федерация тенниса России» (далее - ФТР) создаётся с целями координации 

деятельности и объединения усилий специалистов по теннису, учебных, учебно- 

спортивных, физкультурно-спортивных и других организаций и объединений по 

достижению результатов в подготовке спортсменов высокой квалификации, 

воспитанию спортивного резерва, подготовки специалистов по теннису. 

1.2. ТС ФТР является совещательным органом ФТР. 

1.3. ТС ФТР в своей деятельности руководствуется Уставом ФТР, настоящим 

Положением, решениями Правления ФТР и другими нормативными документами 

Федерации Тенниса России. 

1.4 Местонахождение ТС ФТР - г. Москва. 

2. Основные задачи 

Основными задачами деятельности ТС являются: 

2.1.  Разработка планов работы и организация их исполнения. 

2.2.  Оказание практической помощи в создании ТС региональных федераций тенниса и 

в организации их деятельности. 

2.3.  Обобщение и популяризация опыта работы ведущих Российских тренеров.  

2.4.  Изучение и анализ передового зарубежного опыта подготовки теннисистов и 

тренерских кадров. 

2.5.  Участие в разработке передовой методики спортивной тренировки на основе 

современных технологий оптимизации тренировочных и соревновательных нагрузок, 

восстановления после нагрузок. 



 

2.6.  Организация участия Российских специалистов в работе профильных комитетов и 

комиссий Европейской Ассоциации тенниса (далее - Tennis Europe), Международной 

Федерации тенниса (далее - ITF) в международных конференциях, симпозиумах и 

семинарах по вопросам тренерской деятельности. 

2.7.  Ведение реестра Российских тренерских и инструкторских кадров.  

2.8.  Разработка и создание всероссийского рейтинга тренеров по теннису.  

2.9.  Ежегодное определение лучших тренеров России. 

2.10. Выдвижение кандидатур специалистов в своей сфере деятельности для 

награждения отраслевыми государственными наградами и наградами ФТР.  

2.11. Проведение аттестации тренерских и инструкторских кадров по теннису.  

2.12. Участие в разработке: 

- ежегодного календаря всероссийских и международных соревнований по 

теннису на территории России; 

- Положений о данных соревнованиях; 

- регламента РТТ; 

- норм и требований ЕВСК по разделу «Теннис». 

2.13. Оценка планов подготовки сборных команд России и регулярный контроль их 

выполнения. 

2.14. Оценка эффективности работы, тренеров сборных команд России по итогам 

подготовки и выступлению сборных команд и спортсменов в официальных 

международных и всероссийских соревнованиях. 

2.15. Внесение рекомендаций по составам сборных команд России по всем возрастным 

группам на очередной календарный год. 

2.16. Участие в подготовке и проведении смотров-конкурсов юных теннисистов. 

2.17. Участие в совершенствовании системы рейтинг-классификации теннисистов 

России. 

2.18. Участие в подготовке и внедрения унифицированной программы подготовки 

специалистов по теннису в ВУЗах и СУЗах России. Аппробация новой программы и 

системы обучения тренеров по теннису на базе кафедры тенниса Поволжской 

Государственной Академии физической  культуры, спорта и туризма (г. Казань).  

2.19. Разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации 

Российских специалистов по теннису. 

2.20. Выполнение необходимых мероприятий для признания ITF национальной 

системы подготовки и повышения квалификации тренеров и специалистов по теннису.  



 

2.21. Подготовка программ и методических изданий для повышения квалификации  

специалистов по теннису. 

2.22. Разработка концепции и программы научно-методического и медицинского 

сопровождения деятельности членов сборных команд страны со всеми 

заинтересованными организациями. 

2.23. Участие в работе дисциплинарной комиссии ФТР. 

2.24.  Участие в работе научно-методического совета ФТР. 

 

3. Состав, структура, руководящие органы ТС ФТР 

3.1. Членом ТС ФТР может быть: 

- специалист с высшим специальным образованием, имеющий опыт практической 

тренерской работы не менее 5 лет и достижения в подготовке спортсменов  высокой 

квалификации; 

- руководитель или старший (главный) тренер команд, осуществляющей подготовку 

теннисистов высокой квалификации - членов основного и резервного составов и 

резерва сборных команд России по теннису. 

3.2.  Численный состав ТС ФТР состоит из 28 человек. 

3.3. Работой ТС руководит Председатель, который утверждается Правлением ФТР по 

предложению Президента ФТР сроком на 4 года и входит в состав Правления ФТР.  В 

своей деятельности Председатель ТС напрямую подчиняется Президенту ФТР.  

3.4. Состав ТС утверждается Правлением ФТР по предложению Председателя ТС, 

согласованному с Президентом ФТР, сроком на 4 года. 

3.5. Высшим органом ТС является общее собрание членов ТС, общее собрание членов 

ТС проводится не реже 2-х раз в год. 

3.6. Для решения оперативных вопросов, касаемых деятельности ТС, из числа членов 

ТС образуется Президиум из 6 человек. В состав Президиума ТС входят:  

- Председатель ТС; 

- главный тренер сборных команд; 

-   старшие тренеры мужской и женской сборных команд; 

- вице-президент ФТР, отвечающий за спортивную деятельность и работу ТС; 

-   руководитель КНГ при сборной команде. 

3.7. Для эффективного решения задач деятельности в ТС могут быть образованы 

комитеты и комиссии с привлечением специалистов, не являющихся членами ТС. 

Решение о создании комитетов и комиссий вносится Председателем и утверждается 

Президиумом ТС и Правлением ФТР. 



 

 

4. Организация деятельности. 

4.1. Общие собрания членов ТС ФТР проводятся не реже 2 раз в год.  

4.2. Информация о повестке дня заседания общего собрания членов ТС доводится до 

всех членов ТС за 14 дней до его начала. 

4.3. Общее собрание членов ТС считается правомочным, если в его заседании 

участвует 2/3 списочного состава ТС. 

4.4. Решения на общем собрании членов ТС принимаются простым большинством 

голосов. 

4.5. Каждый член ТС имеет 1 голос. При равенстве голосов, голос Председателя ТС 

является решающим. 

4.6. Все решения ТС, принятые ТС или его Президиумом оформляются протоколом и 

обязательны к исполнению всеми структурными подразделениями ФТР в части 

компетенции ТС (вопросы формирования и подготовки сборных команд и спортсменов, 

организации и проведения тренировочных и иных мероприятий, повышения 

квалификации и подготовки тренеров и специалистов по теннису, организации работ по 

ведению реестра тренеров и специалистов, проведения аттестационных мероприятий, 

научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов и др.)  

4.7. Заседания Президиума ТС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

2 месяца. 

4.8. Заседания Президиума ТС организуются и проводятся по тому же регламенту, что 

и общие собрания членов ТС ФТР. 

4.9. Все официальные документы ТС, в том числе Протоколы заседаний размещаются 

на официальном сайте ФТР не позднее 3-х дней после их принятия. 

4.1. Члены ТС, отсутствующие на общих собраниях ТС, могут высказать свою точку 

зрения по вопросам повестки дня, письменно. 

4.2. В заседаниях общего собрания членов и Президиума ТС ФТР могут принять 

участие тренеры, представители региональных федераций, а также другие 

заинтересованные лица, чьё участие в заседаниях необходимо для принятия 

объективных решений по вопросам повестки дня. 

4.3. В своей деятельности ТС подотчётен Правлению ФТР. Отчёт о деятельности ТС 

заслушивается на заседаниях Правления ФТР не реже двух раз в год.  

 


