
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

РОССИИ ПО ТЕННИСУ 

 ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУР  ФТР
10-11 сентября 2016г. 

Академия тенниса им. Н.Н.Озерова

г.Рязань 

 
 



КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТЕННИСУ 

 ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУР  ФТР

 

 

АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ИМ.Н.Н.ОЗЕРОВА, г.Рязань.

Командный Чемпионат России по теннису среди любителей проводился впервые в 2016 г. 
в рамках Любительского Тура Федерации Тенниса России (ФТР). Организатором 
Чемпионата является Комиссия по любительскому теннису ФТР, утвержденная 
Президентом ФТР Ш.А. Тарпищевым  02.02.2015г. Спортивный регламент Чемпионата – 
Российское теннисное сообщество (РТС), директор Е.А. Карабут. Генеральный спонсор 
Финала Чемпионата – ООО «ФРЭКОМ», генеральный директор В.В. Минасян. 
Техническое обеспечение Финала Чемпионата – ООО «Генезис», генеральный директор 
А.А. Полюшкин.   

  Основными целями Чемпионата является объединение любительских теннисных 
коллективов из всех регионов России в единую турнирную структуру, поддержка 
теннисистов-любителей и оказание им помощи в проведении региональных 
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Согласно Регламента Командного Чемпионата России по теннису среди любителей в 
сезоне 2016г. было проведено 4 региональных групповых турнира с участием команд из 
11 городов: 
1) Турнир в Москве (Русская Теннисная Академия, 11-12.06.2016), участники 
г. Москва, г. Рязань, г. Ярославль;
2) Турнир в Казани (Казанская Академия Тенниса, 24-25.06.2016), участники 
Московская область, г. Казань, г. Юрмала (Латвия);
3)  Турнир в Пензе (Теннисный клуб «Виктория», 12.06.2016г.), участники г. Саратов, 
г. Пенза, г. Липецк;

 По итогам вышеуказанных групповых турниров в финальную часть Чемпионата (1/4, 
полуфиналы и финал) вышли следующие команды, занявшие в своих группах 1 и 2 места: 
г.Рязань (2), г.Казань (2), г.Ярославль (1), г.Липецк (2), г.Петербург (1), г. Тверь (2), 
Московская область (1), г.Саратов (1). Место проведения финала определено решением 
Комиссии по любительскому теннису ФТР. Перед финальными соревнованиями команда 
г. Тверь была заменена командой г. Пенза по техническим причинам.
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Финал Командного Чемпионата по Теннису.

Место проведения: Государственное автономное учреждение Рязанской области 
«Центр Спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова», г. Рязань.
Время проведения: 10-11 сентября 2016г.
Количество команд: 8 (10 человек в одной команде).
Количество игроков, зарегистрированных на турнире: 80.
Директор Турнира: Елена Карабут.
Главный судья Турнира: Сергей Баратов.
2.1. Церемония открытия Турнира.
10.09.2016г., Суббота.
- Торжественное построение участников и гостей Турнира:  8.30 – 9.00
- Торжественное открытие Турнира:   9.00 – 10.00
   Выступление Елены Сорокиной, заместителя министра молодежной политики, 
физкультуры и спорта Рязанской области. (Приветствие участникам турнира, 
поздравления от администрации г. Рязань).
  Выступление Антона Князева, директора Академии тенниса им. Н.Н. Озерова, г. 
Рязань. (Приветствие от спортивной общественности Рязанской области).
  Выступление Алексея Полюшкина, руководителя Комиссии по любительскому теннису 
Федерации Тенниса России. ( Приветствие от ФТР, благодарность генеральному 
спонсору ООО «ФРЭКОМ»).
  Выступление Сергея Баратова, главного судьи турнира (Объявление регламента 
Турнира).
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Техническое и информационное обеспечение Турнира.
- Корты Академии тенниса, г. Рязань. 8 грунтовых открытых кортов с освещением, 
6 закрытых кортов с покрытием «хард» в зале. Всего времени на кортах 150 часов.
- мячи «Wilson US Open» all court.
- обеспечение участников (членов команд) бутилированной питьевой водой в течение 
матчей;
- обеспечение участников (членов команд) питанием (суббота, праздничный фуршет);
- предоставление членам команд,  бесплатного проживания в гостинице (всего 35 
двухместных номеров с 9 по 11 сентября).
- судейство на вышках (все матчи, всего 8 судей).
- освещение на телевидении  (новостной канал «Край Рязанский»).
- фоторепортаж (фотосессия в течение турнира).
- информационная поддержка на сайте ФТР www.tennis-russia.ru (раздел любительский 
теннис).
- размещение на центральном корте и в информационной зоне баннера 6х2 м и rollup с 
символикой и информацией о Чемпионате, ФТР и генеральном спонсоре ООО 
«ФРЭКОМ», размещение государственного флага РФ и флага генерального спонсора на 
центральном корте.
- вручение сувенирной продукции участникам турнира от ООО «ФРЭКОМ» на церемонии 
открытия.
- предоставление спортивной формы с символикой генерального спонсора от ООО 
«ФРЭКОМ» судьям турнира.
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Регламент Турнира и результаты соревнований.

    Согласно Регламента Командного Чемпионата России по теннису среди любителей 
Финал проводился в следующем порядке:

- ¼ финала, 4 матчевые встречи за выход в ½ финала. Игры ¼ проводятся одновременно 
в субботу 10.09.2016г.
- ½ финала, 2 матчевые встречи за выход в финал. Игры ½ проводятся в субботу 
10.09.2016 и в воскресенье 11.09.2016г. Команды, проигравшие в ¼, разыгрывают между 
собой места с 5 по 8 («Утешительный турнир» по олимпийской системе).
- финал, 2 матчевые встречи. Команды-победительницы ½ разыгрывают между собой 1-
2 места, команды, проигравшие в ½, разыгрывают между собой 3-4 места. Финалы в 
основном и «утешительном» турнирах проводятся и завершаются в воскресенье, 
11.09.2016г.
Регламент матчевой встречи: парный разряд, в команде 10 участников (8 мужчин и 2 
женщины), в каждой встрече 13 матчей: 6 парных мужских, 4 микста, 1 парная женская. 
Результат встречи определяется по большему количеству очков (1 очко – 1 победа в 1 
матче, 0 очков -  одни проигрыш в матче). Каждый матч состоит из 1 сета до 6, при счете 
6:6 разыгрывается тайбрейк до 7.

Всего во время Турнира за 2 дня было сыграно 12 командных встреч, проведено 96 
матчей из 1 сета.

Итоги Турнира. По результатам  жеребьевки команд-участников, проведенной в пятницу, 
09.09.2016г., в ¼ встретились:

Четвертьфинал (10.00 – 16.00, 10.09.2016):

- команда г. Ярославль (капитан О.Баруздин) – команда г. Липецк (капитан С.Стопин). 
Команда г. Ярославля победила со счетом 9:4.
-  команда г. Петербурга (капитан И.Ильин) – команда г. Казань (капитан А.Агеев). 
Команда г. Казань победила со счетом 7:6.
-  команда Московской области (капитан С.Баратов) – команда г. Рязань (капитан 
Г.Мазуров). Команда г. Рязань победила со счетом 7:6.
-  команда г. Саратов (капитан А.Кедяров) – команда г. Пенза (капитан В.Теплов). 
Команда г. Саратов победила со счетом 11:2.

Полуфинал (16.00 – 22.00, 10.09.2016, 10.00 – 14.00, 11.09.2016):

  Согласно жеребьевке и турнирной сетке в ½ финала основного турнира встретились:

- команда г. Саратов (капитан А.Кедяров) – г. Рязань (капитан Г.Мазуров). Команда г. 
Саратов победила со счетом 7:6.
- команда г. Ярославль (капитан О.Баруздин) – команда г. Казань (капитан А.Агеев). 
Команда г. Ярославля победила со счетом 7:6.

Дополнительный турнир: 
-  команда Московской области (капитан С.Баратов) – команда г. Пенза (капитан 
В.Теплов). Команда Московской области победила со счетом 11:2.
- команда г. Петербург (капитан И.Ильин) – команда г. Липецк (капитан С.Стопин). 
Команда г. Петербург победила со счетом 13:0.
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ФИНАЛЫ (14.00 – 18.00, 10.09.2016):

Матч за 1-2 места.
- команда г. Саратов (капитан А.Кедяров) – г. Ярославль (капитан О.Баруздин).  Команда  
г. Саратов победила со счетом 7:6.  1 место.
Команда г. Ярославль 2 место.

Матч за 3-4 места.
- команда г. Рязань (капитан Г.Мазуров) – команда г. Казань (капитан А.Агеев). Команда     
г. Казань победила со счетом 8:5. 3 место.
Команда г. Рязань 4 место.

Матч за 5-6 места.
-  команда Московской области (капитан С.Баратов) – команда г. Петербург (капитан 
И.Ильин). Команда г. Петербурга победила со счетом 7:6. 5 место.
Команда Московской области 6 место.

Матч за 7-8 места.
-  команда г. Липецк (капитан С.Стопин) – команда г. Пенза (капитан В.Теплов). Команда    
г. Липецк победила со счетом 8:5. 7 место.
Команда г. Пенза 8 место.
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Награждение.

  По итогам турнира проведена церемония награждения победителей и чествование 
участников соревнований. Команде-победителю из. Г. Саратов и ее капитану 
Александру Кедярову был вручен Кубок Чемпиона Любительского Тура ФТР. Призеры и 
участники соревнований были награждены тарелками с символикой Командного 
Чемпионата.
На церемонии закрытия Турнира выступили А.Князев (директор Академии тенниса им. 
Н.Н. Озерова) и А.Полюшкин (руководитель комиссии по любительскому теннису ФТР). 
Был отмечен большая роль всех организаторов  соревнований, в первую очередь 
капитанов команд городов-участников, чьими совместными усилиями были 
подготовлены и проведены как региональные турниры, так и финал. Особая 
благодарность за подготовку и проведение соревнований С.Баратову (Московская 
область) и В.Теплову (г.Пенза). Отмечена неоценимая помощь генерального спонсора 
Турнира ООО «ФРЭКОМ» в организации финала Чемпионата. 
  Касательно самой игры выступавшие  отметили необычайно высокий уровень 
подготовки теннисистов-любителей, их волю к победе и настоящий настрой бороться до 
конца. Счет большинства командных встреч говорит сам за себя: из 12 встреч 8  
завершились с разницей в 1-2 очка.
  Организаторы Турнира и все команды готовы в следующем сезоне 2017г. принять 
самое активное участие в Чемпионате и привлечь в свои ряды новые города и новых 
теннисистов-любителей.

Команда г. Саратов                    1 место.
Команда г. Ярославль                2 место.
Команда г. Казань                       3 место.
Команда г. Рязань                       4 место.

Команда г. Петербурга                5 место.
Команда Московской области    6 место.
Команда г. Липецк                       7 место.
Команда г. Пенза                         8 место.

Комиссия по любительскому теннису ФТР
Е.Карабут, директор Турнира
А.Полюшкин, генеральный директор ООО «Генезис»
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