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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Команда спортсменов ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова» (далее 
«Команда») состоит из спортсменов в возрастных категориях до 9 лет, 9-10 лет, до 13 лет, 
до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет, взрослые в одиночных и парных разрядах, проходящих 
спортивную подготовку в ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н.Озерова» (Далее 
«Учреждение»). 
1.2. Состав Команды формирует и утверждает специально созданная аттестационная 
комиссия из числа администрации академии, тренерского и врачебного составов. 
1.3.  Состав Команды формируется ежегодно в декабре текущего года в соответствии с 
настоящим Положением с последующим окончательным утверждением в установленном 
порядке. 
1.4. Изменения и дополнения в списочный состав Команды вносятся 1 раз в мае 
текущего года в соответствии с настоящим Положением. 
1.5. Под постоянным составом спортсменов Учреждения понимается спортсмен, 
заключивший трудовой договор с Учреждением о прохождении и обеспечении 
тренировочного процесса в должностях спортсмен/ спортсмен – инструктор. 
1.6. Под переменным составом спортсменов Учреждения понимается спортсмен, 
имеющий право на прохождение и обеспечение тренировочного процесса в Учреждении, 
не заключивший трудовой договор с Учреждением, не получающий заработную плату за 
результаты выступлений на соревнованиях.  
1.7. Требования к уровню образования поступающих не предъявляются.  

 

2. ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ. 

2.1. Основными целями формирования Команды являются: 
- выявление наиболее перспективных теннисистов страны   и организация на современном 
методическом уровне процесса их подготовки с целью повышения спортивного 
мастерства и достижения наивысших спортивных результатов; 
- формирование и подготовка команд Рязанской области всех возрастных категорий, а 
также отдельных спортсменов для успешного выступления в командных и личных 
Первенствах России и иных официальных всероссийских и международных 
соревнованиях; 
- подготовка теннисистов высшей квалификации, в том числе в состав спортивной 
сборной команды России по теннису. 
 

3. КАТЕГОРИИ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СПОРТСМЕНОВ КОМАНДЫ. 
3.1.Команда формируется среди мужчин и женщин (юношей и девушек).  
3.2. Команда в каждой возрастной категории может иметь основной, переменный и 
резервный составы, оздоровительные группы. Так же в отдельную категорию выделены 
спортсмены, родившиеся и постоянно проживающие на территории Рязанской области. 
3.3. Общее количество спортсменов всех составов всех возрастных категорий Команды 
устанавливается в соответствии с государственным заказом на текущий календарный год. 
 

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА В ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ. 
4.1 В постоянный состав Команды зачисляются (переводятся из переменного состава) 
перспективные спортсмены, показывающие стабильно высокие спортивно-технические 
результаты, с учетом следующих результатов:  
- занявшие 1-3 места на Первенствах Федеральных округов, Первенствах России, 
Спартакиадах учащихся, спортивных школ, молодежи, Первенствах Европы, 



Олимпийских юношеских играх, Чемпионате России, Кубке России, Турнирах серии 
WTA/ATP, Олимпийских играх. 

 
5. КРИТЕРИИ ОТБОРА В ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ. 

5.1. В переменный состав Команды в каждой возрастной категории включаются 
теннисисты: 
-  являющиеся гражданами Российской Федерации; 
- предоставившие заключение (справку) о состоянии здоровья; 

- сдавшие нормативы по общей физической подготовке согласно таблице (Приложение 
№1); 
-  показавшие в течение текущего календарного года (полугодия) следующие спортивные 
результаты: 
 

Возрастная группа 9-10 лет: 
- спортсмены, успешно сдавшие нормативы общей физической подготовки, 

принимаются в состав Команды по решению специально созданной комиссии из числа 
администрации академии, тренерского и врачебного составов, при наличии свободных 
мест, но не более 4 человек. 

 
Возрастная группа до 13 лет: 
- занявшие 1-16 места в одиночном (1-2 места в подгруппе на групповом этапе 

соревнования) или 1-4 места в парном разрядах при участии в личном первенстве России 
по теннису в своей возрастной категории; 

- занявшие 1-8 места в одиночном или 1-4 места в парном разрядах при участии в 
официальных международных турнирах ТЕ; 

- занявшие 1-4 места в одиночном или парном разрядах при участии в 
официальных турнирах Российского Теннисного Тура (далее «РТТ») 1 категории; 

- входящие в число 35 в одиночном разряде/ 25 в парном разряде сильнейших 
теннисистов по официальной рейтинг-классификации РТТ на 1 мая (с дополнительным 
учётом результатов выступления на первенстве России и турнирах ТЕ при их завершении 
до 28 апреля текущего года) и 1 ноября текущего года (по году рождения);  

- решением ТС ФТР включённые в состав спортивной сборной команды России по 
теннису. 

Спортсмены возраста 11 лет (по году рождения) должны соответствовать 2 (двум) 
из установленных критериев, спортсмены возраста 12 лет (по году рождения) должны 
соответствовать 3 (трём) из установленных критериев. В случае выполнения критерия по 
рейтингу в парном разряде все спортсмены вне зависимости от года рождения должны 
соответствовать 3 (трем) из установленных критериев. 

Все достигнутые контрольные результаты в парном разряде (за исключением 
рейтинга) засчитываются как соответствие 1(одному) критерию. 

В обоих случаях выполнение критерия по рейтингу РТТ в одиночном/парном 
разрядах является обязательным. 

Возрастная группа до 15 лет: 

- занявшие 1-16 места в одиночном (1-2 места в подгруппе на групповом этапе 
соревнования) или 1-4 места в парном разрядах при участии в личном первенстве России  
в данной возрастной категории; 



- занявшие 1-8 места в одиночном или 1-4 в парном разрядах при участии в 
официальных международных турнирах ТЕ 1 категории или 1-4 места в одиночном или 
парном разрядах при участии в официальных международных турнирах ТЕ 2-3 категорий; 

- занимающие позицию не ниже 200 номера рейтинг-классификации ТЕ (для 
спортсменов 13 лет по году рождения), не ниже 150 номера классификации ТЕ (для 
спортсменов 14 лет по году рождения), а также девушки и юноши, вошедшие в 
официальные классификации ITF-18. 

- занявшие 1-4 места в одиночном или парном разрядах при участии в 
официальных турнирах РТТ 1 категории; 

- входящие в число 35 в одиночном разряде/ 25 в парном разряде сильнейших 
теннисистов по официальной рейтинг-классификации РТТ на 1 мая (с дополнительным 
учётом результатов выступления на первенстве России и турнирах ТЕ и ITF при их 
завершении до 28 апреля) и 1 ноября текущего года (по году рождения); 

- решением ТС ФТР включённые в состав спортивной сборной команды России по 
теннису; 

 - спортсмены возраста 13 лет (по году рождения) должны соответствовать 2(двум) 
из установленных критериев, спортсмены возраста 14 лет (по году рождения) должны 
соответствовать 3 (трём) из установленных критериев. В случае выполнения критерия по 
рейтингу в парном разряде все спортсмены вне зависимости от года рождения должны 
соответствовать 3 (трем) из установленных критериев. 

Все достигнутые контрольные результаты в парном разряде (за исключением 
рейтинга) засчитываются как соответствие 1 (одному) критерию. 

Обязательным условием для спортсменов 14 лет (по году рождения) является 
наличие международного рейтинга ТЕ или ITF. 

Во всех случаях выполнение критерия по одному из рейтингов РТТ, TE, ITF-18 в 
одиночном/парном разряде является обязательным.  

 
Возрастная группа до 17 лет: 
- занявшие 1-16 места в одиночном (1-2 места в подгруппе на групповом этапе 

соревнования) или 1-4 места в парном разрядах при участии в личном первенстве России в 
данной возрастной категории; 

- занявшие 1-16 места в одиночном или 1-4 в парном разрядах при участии в 
официальных международных турнирах ТЕ 1 категории или 1-8 места в одиночном или 1-
4 места в парном разрядах при участии в официальных международных турнирах ТЕ 2-3 
категорий; 

- занимающие позицию не ниже 100 номера рейтинг-классификации ТЕ для 
спортсменов в возрасте 16 лет (по году рождения) и не менее 150 номера рейтинг-
классификации ТЕ для спортсменов возраста 15 лет (по году рождения); 

-  занявшие 1-8 места в одиночном или 1-4 места в парных разрядах при участии в 
турнирах ITF-18 3 категории или 1-4 места в одиночном  или 1-2 места в парных разрядах 
при участии в турнирах ITF 4-5 категорий; 

- занимающие позицию не ниже 900 номера рейтинг-классификации ITF-18, а 
также девушки и юноши, вошедшие в официальные рейтинг-классификации WTA-АТР; 

- занявшие 1-4 места в одиночном или парном разрядах при участии в 
официальных турнирах РТТ 1 категории; 

-  входящие   в число 35 в одиночном разряде/ 25 в парном разряде  сильнейших 
теннисистов по официальной рейтинг-классификации РТТ на 1 мая (с дополнительным 
учётом результатов выступления на первенстве России и турнирах ТЕ и ITF при их 
завершении до 28 апреля) и 1 ноября текущего года (по году рождения); 



- решением ТС ФТР включённые в состав спортивной сборной команды России по 
теннису; 

- спортсмены, имеющие звание «Мастер Спорта России», «Мастер спорта 
международного класса», «Заслуженный Мастер Спорта» принимаются в состав Команды 
по решению специально созданной комиссии из числа администрации академии, 
тренерского и врачебного составов; 

- спортсмены возраста 15 лет (по году рождения) должны соответствовать 2(двум) 
из установленных критериев, спортсмены возраста 16 лет (по году рождения) должны 
соответствовать 3(трём) из установленных критериев. В случае выполнения критерия по 
рейтингу в парном разряде все спортсмены вне зависимости от года рождения должны 
соответствовать 3 (трем) из установленных критериев. 

Все достигнутые контрольные результаты в парном разряде (за исключением 
рейтинга) засчитываются как соответствие  1(одному)  критерию. 

Во всех случаях выполнение критерия по одному из рейтингов РТТ, TE, ITF в 
одиночном/парном разряде является обязательным. 

Обязательным условием для спортсменов 16 лет (по году рождения) является 
наличие международного рейтинга (ТЕ или ITF для юношей) и ITF для девушек. 

 
Возрастная группа до 19 лет: 
-  занявшие 1-8 места в одиночном или 1-4 места в парном или смешанном парном 

разрядах при участии в личном первенстве России  в данной возрастной категории; 
- занявшие 1-16 места в одиночном или 1-8 в парном разрядах при участии в 

официальных международных турнирах ITF категорий «A», 1; 1-8 места в одиночном   
или 1-4 места в парном разрядах при участии в турнирах категорий2-3; 1-2 места в 
одиночном или 1 место в парном разрядах при участии в турнирах категорий 4 -5; 

- занимающие позицию не ниже 150 номера рейтинг- классификации ITF-18 для 
спортсменов 18 лет (по году рождения) или 300 номера для спортсменов 17 лет (по году 
рождения); 

- вошедшие в официальную рейтинг-классификацию WTA/ATP; 
-  занявшие 1-4 места в одиночном, парном или смешанном парном разрядах при 

участии в официальных турнирах РТТ 1 категории или не менее 2 раз 1-2 места в 
одиночном, парном или смешанном парном разрядах в турнирах РТТ 2 категории; 

-  входящие   в число 10 сильнейших теннисистов по официальной рейтинг-
классификации РТТ в одиночном/парном разрядах на 1 мая (с дополнительным учётом 
результатов выступления на первенстве России и турнирах   ITF, АТР, WTA при  их 
завершении до 28 апреля) и 1 ноября текущего года для игроков по году рождения; 

- занявшие 1-16 места в одиночном или 1-8 места в парном или смешанном парном 
разрядах при участии в Чемпионате или Кубке России по теннису; 

- решением ТС ФТР включённые в состав спортивной сборной команды России по 
теннису; 

- спортсмены, имеющие звание «Мастер Спорта России», «Мастер спорта 
международного класса», «Заслуженный Мастер Спорта» принимаются в состав Команды 
по решению специально созданной комиссии из числа администрации академии, 
тренерского и врачебного составов; 

-  спортсмены возраста 17 лет (по году рождения) должны соответствовать 2(двум)  
из установленных  критериев, спортсмены возраста 18 лет (по году рождения) должны 
соответствовать  3 (трём) из установленных критериев. В случае выполнения критерия по 
рейтингу в парном разряде все спортсмены вне зависимости от года рождения должны 
соответствовать 3 (трем) из установленных критериев. 



Все достигнутые контрольные результаты в парном разряде (за исключением 
рейтинга) засчитываются как соответствие 1(одному)  критерию. 

Обязательным условием для спортсменов 18 лет (по году рождения) является 
наличие международного рейтинга   ITF-18 (АТР,WTA). 

Во всех случаях выполнение критерия по одному из рейтингов РТТ, АТР, WTA в 
одиночном/парном разрядах является обязательным. 

 
 Взрослые спортсмены: 
- занявшие 1-8 места в одиночном или 1-4 места в парных разрядах при участии в 

Чемпионате России по теннису или 1-4 места в одиночном или 1-2 места в парных 
разрядах при участии в Кубке России по теннису; 

- мужчины 19 лет (по году рождения) – набравшие 2 зачётных очка в официальной  
рейтинг-классификации ATP в одиночном разряде или 5 очков в парном разряде; 

- женщины 19 лет (по году рождения) – входящие в официальную рейтинг-
классификацию WTA не ниже 1000 номера в одиночном разряде или не ниже 900 номера 
в парном разряде. При этом в течение последних 52 турнирных недель 1 раз занявшие 1-4 
место, или дважды занявшие 5-8 места в одиночном или парном разрядах  турниров ITF 
серии  низшей категории ($10000), или набравшие соответствующее  количество очков 
при участии в турнирах  ITF  более высоких категорий; 

- решением ТС ФТР включённые в состав спортивной сборной команды России по 
теннису; 

- спортсмены, возрастом 20 лет и старше (по году рождения), а также спортсмены, 
имеющие звание «Мастер Спорта России», «Мастер спорта международного класса», 
«Заслуженный Мастер Спорта» принимаются в состав Команды по решению специально 
созданной комиссии из числа администрации академии, тренерского и врачебного 
составов; 

- в случае незначительного отклонения достигнутого спортсменами уровня 
спортивных результатов от установленных критериев в качестве дополнительного 
критерия для включения спортсменов в основной состав Команды могут быть 
рассмотрены результаты их участия в Чемпионате и Кубке России по теннису.  В данном 
случае спортсменами должны быть достигнуты следующие результаты:  1-8 места в 
одиночном или 1-4 места в парных разрядах при участии в Чемпионате  России по 
теннису, или 1-4 места в одиночном или 1-2 места в парных разрядах при участии в Кубке 
России. 

 
6. КРИТЕРИИ ПИЕМА В РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

Для включения в резервный состав Команды рассматриваются кандидатуры иногородних 
спортсменов, показавших следующие спортивные результаты: 

Возрастная группа до 13 лет: 
- входящие   в число 85 сильнейших теннисистов по официальной рейтинг-

классификации РТТ на 1 мая и 1 ноября  для игроков 12 лет (по году рождения)  и в число 
135 сильнейших теннисистов в данной возрастной группе. 

Возрастная группа до 15 лет: 
- входящие   в число 85  сильнейших теннисистов по официальной рейтинг-

классификации РТТ на 1 мая и 1 ноября текущего года  и  имеющие международный 
рейтинг по классификациям ТЕ или ITF (по году рождения),  или в число 135 сильнейших 
теннисистов в данной возрастной группе или имеющие международный рейтинг по 
официальным классификациям ТЕ или ITF. 



Возрастная группа до 17 лет: 
- входящие   в число 85 сильнейших теннисистов по официальной рейтинг-

классификации РТТ на 1 мая и 1 ноября текущего года и имеющие международный 
рейтинг по классификациям ТЕ или ITF (по году рождения), или в число 135 сильнейших 
теннисистов в данной возрастной группе и имеющие международный рейтинг по 
классификациям ТЕ или ITF;  

Возрастная группа до 19 лет: 
- входящие   в число 70 сильнейших теннисистов по официальной рейтинг-

классификации РТТ на 1 мая и 1 ноября текущего года и имеющие международный 
рейтинг по классификациям ТЕ или ITF (по году рождения) или в число 100 сильнейших 
теннисистов в данной возрастной группе   или  имеющие международный рейтинг по 
официальным  классификациям  ITF или АТР/WTA. 

 
7. СПОРТСМЕНЫ ИЗ РЯЗАНИ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

7.1. Спортсмены, проходящие подготовку в тренировочных группах 
7.1.1.  В данную категорию команды имеют право быть зачисленными спортсмены, 

родившиеся и постоянно проживающие на территории Рязанской области, не 
подпадающие под критерии основного состава Команды, возрастом не старше 14 лет (по 
году рождения). 

7.1.2. Количество спортсменов в данной категории команды – не более 5 человек. 
7.1.3. Для включения в данную категорию состава Команды рассматриваются 

кандидатуры спортсменов, показавших следующие спортивные результаты, за 
исключением тех спортсменов из Рязани и Рязанской области, которые находились в 
составе Команды до момента утверждения Критериев: 

- вошедших в 8 сильнейших в одиночном разряде, либо в полуфинал в 
парном/смешанном разрядах на турнирах РТТ категории не ниже I, либо ФТ; 

- вошедших в 8 сильнейших на турнирах ТЕ любой категории в одиночном разряде 
и полуфинал парном/смешанном разрядах; 

-вошедших в полуфинал в одиночном разряде, либо в финал в парном/смешанном 
разрядах на турнирах РТТ категории не ниже II; 

-вошедших в финал в одиночном разряде на турнирах РТТ категории не ниже III.  
При этом количество участников каждого турнира в одиночном разряде должно 

составлять не менее 32 человек, в парном/смешанном разрядах не менее 16 пар. 
При наличии кандидатуры на включение в состав данной категории Команды, 

отчисляется спортсмен: 
 - имеющий худшие результаты выступления на соревнованиях РТТ категории III и 

выше, либо на TE любой категории; 
- худший текущий рейтинг РТТ по своему году рождения. 
 
7.2. Спортсмены, проходящие подготовку в спортивно – оздоровительных 

группах. 
7.2.1. Данная категория команды создается с целью развития детского тенниса в 

Рязанской области с раннего возраста, воспитания перспективных спортсменов, 
способных защищать честь Рязанской области на соревнованиях различного уровня. 

7.2.2. В данную категорию команды имеют право быть зачисленными спортсмены, 
родившиеся и постоянно проживающие на территории Рязанской области, не 
подпадающие под критерии основного состава Команды, возрастом не старше 8 лет (по 
году рождения). 



7.2.3. Данная категория спортсменов делится на 2 группы по возрастному 
показателю: 5-6 лет (по году рождения), 7-8 лет (по году рождения). Количество 
спортсменов в каждой возрастной группе не должно превышать 4 человека. 

7.2.4. Спортсмены принимаются и отчисляются в данную категорию Команды по 
решению специально созданной комиссии из числа администрации академии, тренерского 
и врачебного составов, при наличии свободных мест. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Настоящее Положение действует с момента утверждения и до момента 
утверждения нового Положения. 
 

 

 

 

 


