
- душ: подводный, тёплый (успокаивающий), прохладный, контрастный и вибрационный 
(тонизирующие); 

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые; 
- бани 1 -2 раза в неделю: парная или суховоздушная; 
- локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, ионофорез. соллюкс и 

др.), локальные баровоздействия. электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических 
процедур приводит к угнетению реактивности организма. Поэтому для школьников в одном 
сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиваться 
одним сеансом. 

Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует назначать по показаниям, но 
не чаще 1 -2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства восстановления назначаются только врачом и 
осуществляются под его наблюдением. 

Педагогические средства восстановления являются основными в работе с подростками на 
этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические средства восстановления 
необходимо применять в группах тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 
мастерства, так как значительно возрастают интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. 
Повышаются требования к планированию занятия. Методически неправильно построенное 
тренировочное занятие не даст положительных результатов даже при использовании 
вспомогательных средств восстановления. 

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают 
устойчивость растущего организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, помогают 
снимать утомление за более короткое время, создавая этим дополнительные возможности 
спортивного роста. 

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. Повышенная 
потребность юных спортсменов в полноценном белке, витаминах, минеральных веществах 
удовлетворяется введением дополнительных продуктов: спортивных напитков, печенья, 
мармелада. В период напряженных тренировок и соревнований питание является одним из 
важных средств повышения работоспособности и ускорения восстановительных процессов. 
Питание должно иметь оптимальную количественную величину, калорийность, хорошую 
усвояемость, высокие вкусовые качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен 
веществ в организме спортсмена. 

К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно отнести посещения 
спортивных состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, музеев, участие в 
загородных прогулках, экскурсиях. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, 
когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путём, дополнительные 
восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 
тренированности. Важно не только иметь знания о средствах и мероприятиях по восстановлению 
работоспособности спортсменов, но систематически и грамотно их применять. 

Антидопинговые мероприятия 

Одна из наиболее острых проблем стоящих сегодня перед спортивным обществом -
проблема допинга. Но речь идет не только об элитных спортсменах, принимающих участие в 
крупных международных соревнованиях. Проблема допинга коснулась и молодых людей, не 
являющихся профессиональными спортсменами. Следует отметить, что переоценка своих 
возможностей в самом начале спортивной карьеры объективно подталкивает спортсмена к 
использованию допинга и дальше, как средства компенсации неправильно принятого решения. А 
ведь употребление допинга опасно в социальном аспекте, так как это своего рода наркомания. 
Ужесточение антидопинговых мер таких как допинг-контроль и дисквалификация - это, 
несомненно, важная составляющая борьбы с применением запрещенных препаратов. Однако, 
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антидопинговая образовательная деятельность, призванная информировать и предостерегать, не 
достаточно развита. Следует отметить, что именно педагогический аспект антидопинговой 
политики играет огромную роль в формировании отношения к допингу у молодых спортсменов. 

1. Искажение моральных ориентиров - опрос выявил у молодых спортсменов стремление к 
высоким спортивным результатам любой ценой. Отсутствие понятий честной спортивной игры. 
Переориентация с духовного начала на материальную составляющую вопроса (который и 
приносит победа на соревнованиях высокого уровня), то есть морально-нравственная 
деградация. Не понимание вреда приносимому допингом здоровью спортсменов. Отсутствие 
понимания нарушения закона, что может привести к временной или пожизненной 
дисквалификации. 

2. Авторитет тренера - важное влияние на решение принимать или не принимать допинг, 
оказывает мнения тренера к данной проблеме. Отслеживается определенная взаимосвязь между 
мнениями спортсменов и тренерского состава. То. насколько тренер способен повлиять на юного 
спортсмена относительно проблемы допинга, а также учитывая тенденции этого влияния, 
вырисовываются далеко не лучшие перспективы развития не только молодежного, но и спорта в 
целом. 

3. Отсутствие антидопинговых знаний - здесь важным элементом проблемы является 
отношение администрации некоторых спортивных школ к проблеме допинга. Позиция 
административных работников еще больше усугубляет ситуацию, поскольку заинтересованность 
во внедрении антидопинговых информационно-образовательных программ в ряде случаев 
отсутствует, или отрицается само существование данной проблемы, как таковой. Отсюда 
отсутствие у молодых спортсменов и их тренеров построить свои представления о вреде допинга 
и на их основании ценностные ориентиры будущего поколения и их тренерского состава. 

4. Влияние отношения друзей и сверстников молодых спортсменов к проблеме допинга -
создаются прецеденты в командах нарушения антидопинговых правил, которые в итоге и 
приводят к высоким спортивным результатам, рекомендации друзей по принципу «не пойман не 
вор», отсутствие жесткой позиции тренерского состава и администрации, отсутствие моральных 
принципов. 

Анализ факторов приводит к формированию двух направлений для антидопинговой 
борьбы. Первое и наиболее значимое - первичная профилактика применения допинга в спорте 
среди спортсменов. Второе - это работа с администрацией школ и тренерским составом. 

Целью программы «Профилактика применения допинга в современном спорте» является 
сформировать у юных спортсменов отрицательное отношение к нарушению антидопинговых 
правил; привить высокие морально-волевые качества, основу которых составляет внутреннее 
убеждение индивидуума о благородстве и справедливой спортивной борьбе. В результате она 
должна создать у юных спортсменов: 

- представление о допинге в спорте и самое важное о его последствиях для спортсменов, 
общества и спорта высших достижений. 

представление о законодательных и программно-нормативных документах по 
антидопинговой политике в спорте. 

- четкие ценностные морально-этические ориентации к принципам «Справедливой игры» в 
спорте. 

- устойчивые ценностные ориентации к олимпийским идеалам и ценностям и резко 
негативное отношение к допингу в спорте. 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач спортивных школ является подготовка занимающихся к роли помощника 
тренера, а также участие в проведении соревнований в качестве судей. 

Уже на этапе начальной подготовки спортсмены должны получить представление о том. 
какие бывают соревнования и, в первую очередь, о счете в теннисе. Основное внимание 
вопросам инструкторской и судейской практики нужно уделять на тренировочном и всех 
последующих этапах. Юные теннисисты должны понимать структуру тренировочного занятия, а 
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именно, что оно состоит из разминки, основной части и заключительной части, уметь 
самостоятельно проводить разминку, в том числе и с группой. 

Подвижные игры - одна из составных частей тренировочного занятия, которую вполне 
может проводить помощник тренера в лице спортсмена, чей возраст на несколько лет старше 
возраста тех, с кем эти игры проводятся. 

Повседневное проведение разминки в тренировочных занятиях позволит тренеру готовить 
спортсменов к обучению общеразвивающим упражнениям и последовательности их выполнения. 
Со временем тренер под своим контролем может позволить проводить разминку лучшим 
спортсменам в группе, а позже и доверять ее проведение самостоятельно каждому в отдельности. 

Но не только разминку могут проводить старшие по возрасту спортсмены в группах 
начальной подготовки, а в дальнейшем и в своих группах. Тренер вполне может доверять своему 
подопечному патронажную работу с теннисистами, чей спортивный уровень ниже. Очень важно 
научить юных спортсменов умению замечать и анализировать ошибки в выполнении 
технических приемов как у себя, так и у других занимающихся, и умению их исправлять. 
Необходимо также с раннего возраста приучать теннисистов к самостоятельному ведению 
дневников, где велся бы учет нагрузок, фиксировались результаты тестирований, 
анализировались результаты выступления в соревнованиях. 

Приобретение навыков судейства начинается с судейства соревнований внутри группы, 
затем внутри школы, и только потом уже на турнирах более высокого ранга. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 
на каждом этапе спортивнойподготовки 

На этапе начальной подготовки: 
- стабильность состава занимающихся (контингента); 
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся: 
- уровень освоения основ техники игры в теннис. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности 

занимающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 
- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки; 
- результаты выступления в календарных соревнованиях сезона. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- уровень общего и специального физического развития и функционального состояния 

организма спортсменов; 
- качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки и индивидуальным планом 
подготовки; 

динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 
всероссийских соревнованиях; 

- перевод (зачисление) занимающихся из спортивной школы в организации другого вида 
(например: ЦСП или УОР). 
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Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки 
на каждом из этапов спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта теннис; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

теннис. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта теннис; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов: 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической 

и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 
целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 
спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта теннис; 
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Виды контроля общей и специальной физической, 
спортивно-технической и тактической подготовок 

В конце тренировочного года подводятся итоги проделанной работы. Согласно 
общешкольному годовому плану спортсмены всех групп сдают зачеты. Основанием для 
перевода занимающихся в группу следующей ступени является выполнение ими комплекса 
контрольных испытаний согласно нормативам общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы, прописанных в «Федеральном стандарте спортивной 
подготовке по виду спорта теннис». 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапы подготовки даны (отражены) в таблицах №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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(страницы 51-55). В них для проверки общей физической подготовленности приведены 
контрольные упражнения для определения уровня выносливости, силы, координационных 
способностей, технического мастерства. 

В отдельных случаях решением тренерского совета школы занимающиеся, успешно 
овладевающие техникой и стабильно показывающие хорошие результаты, могут быть 
переведены в группу следующей ступени в течение тренировочного года. Спортсмены, не 
выполнившие установленные Программой требования для данного этапа спортивной 
подготовки, остаются для повторения курса обучения или отчисляются. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется на основе 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области и города Брянска. 

Официальные Всероссийские и международные соревновании 

№ 
п/п Наименование соревнований Возрастная 

группа Сроки проведения 

1. ТЕ1 До 13 лет 

Январь 2. ТЕ 1. Кубок Рязанского Кремля До 15 лет Январь л J. МТ ITF Без ограничения 
по возрасту 

Январь 

4. ТЕ2 До 15 лет 

Февраль 

5. Зимний Кубок Европы, ТЕ2, 
«Кубок Губернатора» До 17 лет 

Февраль 
6. МТ ITF3 До 19 лет 

Февраль 

7. МТ WTA. Кубок России, 
Чемпионат России среди ветеранов 

Без ограничения 
по возрасту 

Февраль 

8. ТЕ2, ТЕ1 До 13 лет 

Март 
9. Первенство России (ком.), ТЕЗ До 15 лет 

Март 10. МТ ITF1 До 19 лет Март 
11. МТ ITF Без ограничения 

по возрасту 

Март 

12. ТЕК ФТ, Первенство России (ком.) До 13 лет Апрель 
13. ТЕЗ До 17 лет 

Апрель 

14. ФТ, Первенство России (лич.+пар.р-ды) До 15 лет 

Май 15. МТ ITF1 До 19 лет Май 
16. МТ ITF Без ограничения 

по возрасту 

Май 

17. ФТ, Первенство России (лич.) До 13 лет 
Июнь 18. ФТ, Первенство России (лич.) До 17 лет Июнь 

19. ФТ, Первенство России До 19 лет 
Июнь 

20. Спартакиада учащихся, 
Первенство Европы 

До 17 лет 

Июль 21. ITF 4. ITF5 До 19 лет Июль 
22. МТ ITF 

Без ограничения 
по возрасту 

Июль 

23. ТЕЗ, ТЕ2 До 15 лет 

Август 
24. ПЕ (ком., финал, д), ТЕ2 До 17 лет 

Август 25. ITF5 До 19 лет Август 

26. МТ АТР, МТ WTA, МТ ITF, 
Чемпионат России среди ветеранов 

Без ограничения 
по возрасту 

Август 
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27. МТ ITF4, ITF5 До 19 лет 
28. МТ ITF, ATP Spb Open, Чемпионат России Без ограничения 

по возрасту 
Сентябрь 

29. ТЕ1, ФТ, Кубок РТТ (лич.+пар.р-ды) До 13 лет 
30. ФТ, Кубок РТТ (лич.+пар.р-ды) До 15 лет 
31. ФТ. Кубок РТТ (лич.+пар.р-ды) До 17 лет Октябрь 32. ФТ, Первенство России (ком.) До 19 лет 

Октябрь 
~> л 
J J . 

ATP/WTA, Кубок Кремля Без ограничения 
по возрасту 

34. ТЕ1 До 13 лет 
35. ТЕ2 До 17 лет Ноябрь 
36. МТ TTF3, МТ ITF4, Green cup До 19 лет 
37. ТЕЗ До 17 лет Декабрь 

Чемпионаты, Кубки и Первенства Брянской области 

№ 
п/н Наименование соревнований Возрастная 

группа Сроки проведения 

1. Зимнее первенство Брянской области 
среди девочек и мальчиков, девушек и 
юношей до 19 лет 

До 19 лет Январь - февраль 

2. Открытые Чемпионат Брянской области и 
Первенство Брянской области среди 
девушек и юношей до 17 лет «Весенний 
Брянск» 

До 17 лет Апрель 

о 
J . Летнее первенство Брянской области среди 

девочек и мальчиков, девушек и юношей 
до 19 лет 

До 19 лет Май-июнь 

4. Открытые Чемпионат Брянской области и 
Первенство Брянской области среди 
девушек и юношей до 17 лет, посвященные 
Дню партизан и подпольщиков 

До 17 лет Июнь-июль 

5. Областной турнир посвященный Дню 
физкультурника 

Август 

6. Открытый турнир Брянской области среди 
девочек и мальчиков, девушек и юношей 
до 17 лет, посвященный Дню Народного 
единства 

До 17 лет Октябрь - ноябрь 

7. Открытое первенство Брянской области 
среди девочек и мальчиков, девушек и 
юношей до 19 лет «Хрустальный мяч» 

До 19 лет Октябрь-ноябрь 

Матчевые встречи 

№ 
п/п Наименование соревнований 

Возрастная 
группа 

Сроки проведения 

L Матчевая встреча между спортсменами -
учащимися учреждения «Гомельский 
областной центр олимпийского резерва по 
теннису» и спортсменами сборной 
команды Брянской области 

Без ограничения 
по возрасту 

Март - апрель 
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2. Матчевая встреча между спортсменами -
учащимися учреждения «Гомельский 
областной центр олимпийского резерва по 
теннису» и спортсменами сборной 
команды Брянской области 

Без ограничения 
по возрасту 

Октябрь 

Первенства г. Брянска 

№ 
п/п Наименование соревнований Возрастная 

группа Сроки проведения 

1. Летнее Первенство г. Брянска по теннису Согласно 
положению 

Май-июнь 

2. Зимнее Первенство г. Брянска по теннису Согласно 
положению 

Декабрь 

Первенства спортивной школы «Горизонт» 

№ 
п/п Наименование соревнований Возрастная 

группа Сроки проведения 

1. Первенство спортивной школы 
«Горизонт» 

Спортсмены 
спортивной 

школы 
«Горизонт» 

Март 

2. Первенство спортивной школы 
«Горизонт» 

Спортсмены 
спортивной 

школы 
«Горизонт» 

Апрель 

о J. Первенство спортивной школы 
«Горизонт» 

Спортсмены 
спортивной 

школы 
«Горизонт» 

Декабрь 
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Перечень информационного обеспечения 

Список литературных источников 

1. Алексеев А.В. Преодолей себя! - М : ФиС,2003. 
2. Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте - М.: ФиС, 1983. 
3. Жарков К.П. Волевая подготовка спортсмена - М.: ФиС, 1976. 
4. Идеомоторные представления и их значение в спортивной тренировке. - М., ФиС, 1967. 
5. Роль представлений в формировании двигательных навыков. - Л., 1957. 
6. Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ олимпийского резерва; под 

общей редакцией д.п.н., профессора Ф.П. Суслова, д.п.н. проф. Ж.К. Холодова. - М.: 1997. 
7. Всеволодов И.В.Теннис. Примерная учебная программа - М.: «Советский спорт, 2007. 

136с./И.В. Всеволодов, В.А. Голенко, В.А. Грелов, О.И. Жихарева, А.П. Скородумова. 
8. Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 1987. -

176 с: ил. 
9. Брилъ М.С. Отбор в спортивных играх. - М.: Физкультура и спорту980. - 127 с. 
10. Брайент Дж. Кретти. Психология в современном спорте / Пер. с англ. - М.: 

Физкультура и спорт, 1978. - 224 с. 
11. Бред Гилберт, Стив Джеймисон. Победа любой ценой / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2004. - 336 с. 
12. Волков Н.И. Биохимия спорта // Биохимия мышечной деятельности: Учеб. для 

студентов вузов физ. воспитания и спорта / Н.И. Волков. Э.Н. Несен. А.А. Осипенко. С.Н. 
Корсун. - Киев: Олимпийская литература, 2000. - С. 286-437. 

13. Гиссен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте: Из опыта работы в командах по 
акад. гребле. - М.: Физкультура и спорт, 1973. - 150 с. 

14. Годик М.А. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культуры. - М.: 
Физкультура и спорт, 1988. - 192 с. 

15. Голеико В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Азбука тенниса: Учеб. пособ. для 
высших учебных заведений физической культуры. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дедалус, 2003. 
- 152 с: ил. 

16. Голеико В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Школа тенниса: Учеб. пособ. для 
высших учебных заведений физической культуры. - М.: Дедалус, 2001. - 192 с: ил. 

17. Голеико В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Академия тенниса: Учеб. пособ. 
для высших учебных заведений физической культуры. - М.: Дедалус, 2002. - 240 с: ил. 

18. Карпмаи В.Л. Сердце и работоспособность спортсмена / В.Л. Карпман. СВ. Хрущев. 
Ю.А. Борисова. - М.: Физкультура и спорт, 1978.-118 с. 

19. Лоэр Дж., Каи Е. Книга для родителей, чьи дети занимаются теннисом / Пер. с англ. -
СПб.: СЭЫТЭ, 2002. - 175 с. 

20. Макарова ГА. Спортивная медицина: Учеб. для студентов высших учебных 
заведений, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 521900 -
Физическая культура и специальности 022300 - Физическая культура и спорт. - М.: Советский 
спорт, 2003.-480 с. 

21. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 1977-280 с. 
22. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. -

М.: Олимпийская литература, 1999. - 318 с. 
23. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. - М.: ACT Астрель, 2002.-863 с. 
24. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под общ. ред. М.Я. 

Набатниковой. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 214 с. 
25. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -Киев: 

Олимпийская литература. 1997. - 583 с. 
26. Родионов А.В. Психология спортивных способностей. - М., 1973. 
27. Скородумова А.П. Теннис. Как добиться успеха.-М.: Pro-Press, 1994. -176 с. 
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28. Скородумова А.П. Построение тренировки квалифицированных спортсменов в 
индивидуальных видах спортивных игр (на примере тенниса): Дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1990. -
374 с. 

29. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. Суслова, B.J1. Сыча, 
Б.Н. Шустина. - М : СААМ, 1995. - С. 98. 

30. Теннис: Правила игры и соревнований. - М., 1993. - 80 с. 
31. Фарфель В. С. Управление движениями в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1975. -

208 с: ил. 
32. Физиология человека: Учеб. для вузов физической культуры и факультетов 

физического воспитания педагогических вузов / Под общ. ред. В.И. Тхоревского. -М.: 
Физкультура, образование и наука, 2001.— 492 с. 

33. Филин В.П., Фомин И.А. Основы юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980.-255 с. 
34. Фоменко Б.И. История лаун-тенниса в России. - М.: Большая российская 

энциклопедия, 2000. - 223 с. ил. 
35. Фомин Н.А., Филин В.П. На пути к спортивному мастерству. -М.: ФиС, 1986.-158с. 
36. Щеголев ВВ. Ментальный теннис. - СПб.: Сентябрь. 2002. - 144 с. 
37. Шолих М. Круговая тренировка. - М.: ФиС, 1966. - 165 с. 

Перечень аудиовизуальных средств 

Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) - особая группа технических средств 
обучения, получивших наиболее широкое распространение в тренировочном процессе, 
включающая экранные и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и 
слуховой информации. 

- Видеозаписи с соревнований различного уровня. 
- Презентации по различным темам: антидопинг, технология спорта, профилактика 

травматизма в спорте, история тенниса. 

Перечень интернет-ресурсов 

Международные официальные спортивные организации: 
http://www.olympic.org/uk/index uk.asp - Олимпийский комитет 
http://www.wada-ama.org/en/- ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) 
h 11 р: / /www. о 1 v m р i с. г и/- Олимпийский комитет России 

Всероссийские официальные организации: 
http://www.minsport.gov.ru - Министерство спорта Российской Федерации 
http://www.rusada.ru - РУСАДА (Независимая Национальная антидопинговая организация) 

Международные официальные теннисные организации: 
https://www.itftennis.com/- Международная федерация тенниса 
http://www.sonyericssonwtatour.com/ - Женская теннисная ассоциация 
https://www.atptour.com/ - Ассоциация теннисистов-профессионалов 
https://www.dayiscup.com/ - Международный теннисный турнир 
https://www.ledcup.com/ - Кубок Федерации по теннису 
https://www. it ftenn is.соm/hоme.aspx - Юниорский командный турнир I FT 

Сайты национальных федераций: 
http://www.tennis-russia.ru - Федерация тенниса России 
http://tennis.by - Белорусская Федерация тенниса 
http://www.ftu.org.ua - Федерация стрельбы Украины 

Региональные официальные организации: 
httр://www.sportbryansk32.ru- Управление физической культуры и спорта Брянской области 
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