
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
о порядке отбора кандидатов в спортивные сборные 
команды Рязанской области по виду спорта «теннис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань 



КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ 
КОМАНДЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ. 

 
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; 

- занявшие 1 место в Первенстве Рязанской области в одиночном разряде; 
- 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 10 лет (по году рождения), успешно сдавшие нормативы 
общей физической подготовки, принимаются в состав Команды на период (календарный 
год) следующий за текущим, по решению тренерского совета сборной команды региона 
при наличии свободных мест, но не более 4 человек. 

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; 

- занявшие 1 место в Первенстве Рязанской области в одиночном разряде; 
- 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; 

- занявшие 1 место в Первенстве Рязанской области в одиночном разряде; 
-  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; 

- занявшие 1 место в Первенстве Рязанской области в одиночном разряде; 
-  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; 

- занявшие 1 место в Чемпионате Рязанской области в одиночном разряде; 
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к Положению о порядке отбора  

кандидатов в спортивные сборные команды  

Рязанской области по виду спорта «теннис» 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы 
до 9 лет, 9-10 лет 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м 
(не более 4,9 с) 

Бег на 20 м 
(не более 5,1 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 105 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 100 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 18 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 15 см) 

Гибкость Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Скоростная выносливость Челночный бег 4х8м 
(не более 15 с) 

Челночный бег 4х8м 
(не более 15 с) 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы 
до 13 лет, до 15 лет 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 
(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 
(не более 5,4 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 34 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 31 см) 

Гибкость Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Скоростная выносливость Челночный бег 6х8м 
(не более 14,4 с) 

Челночный бег 6х8м 
(не более 14,6 с) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы 
до 17 лет 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 
(не более 4,3 с) 

Бег на 30 м 
(не более 4,9 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 215 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 48 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 39 см) 

Гибкость Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Скоростная выносливость Челночный бег 6х8м 
(не более 13,9 с) 

Челночный бег 6х8м 
(не более 14,1 с) 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы 
до 19, взрослые 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юниоры/Мужчины Юниорки/Женщины 

Быстрота Бег на 30 м 
(не более 4,0 с) 

Бег на 30 м 
(не более 4,6 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 245 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 225 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 50 см) 

Прыжок вверх с места 
(не менее 40 см) 

Гибкость Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Скоростная выносливость Челночный бег 6х8м 
(не более 13,6 с) 

Челночный бег 6х8м 
(не более 14,1 с) 

 

 


