
МННИОТРОБО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Рсгистрлционный Ла 

от 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

{МИНСПОРТ РОССИИ) 

« ^ »июня 20] з г. 
ПРИКАЗ 

№ 
403 

У 

J 

Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта теннис 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 14.12.2007 
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч. 2), 
ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272, № 29, ст. 3612, № 48, ст. 5726, 
№51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 4165, № 49, ст. 6417; № 51 (ч. 3), 
ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317, № 30 (ч. 1), ст. 4596, № 45, ст. 6331, 
№49 (ч. 5), ст. 7062, № 50, ст. 7354, № 50, ст. 7355, 2012, № 29, ст. 3988, № 31, 
ст. 4325, № 50 (ч. 5), ст. 6960, № 53 (ч. 1), ст. 7582; 2013, № 19, ст. 2331; Российская 
газета, 11.06.2013, № 124) и подпунктом 4.2.27. Положения о Министерстве спорта 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской 
Федерации,2012,№26, ст. 3 5 2 5 ) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Федеральный стандарт спортивной подготовки по 
виду спорта теннис. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

инистр c & J ^ M A - j ) В.Л. Мутко 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНСПОРТ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 
« » 20 г. ' № 

Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по теннису 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 14.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272, № 29, ст. 3612, № 48, 
ст. 5726, № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 4165, № 49, ст. 6417; 2011, 
№ 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317, № 30 (ч. 1), ст. 4596, № 45, ст. 6331, № 49 (ч. 5), 
ст. 7062, № 50, ст. 7354, № 50, ст. 7355, № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2012, № 29, ст. 3988, 
№31, ст. 4325) и подпунктом 4.2.27. Положения о Министерстве спорта Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.06.2012 № 607 (Собрание'законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 26, ст. 3525) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Федеральный стандарт спортивной подготовки по 
теннису. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.Л. Мутко 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Минспорта России 
от « 4 » 2013 г. № Ш 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ТЕННИС 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта теннис (далее -
ФССП) разработан на основании Федерального закона от 14.12.2007 
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, 
ст. 2272, № 29, ст. 3612, № 48, ст. 5726, № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, 
ст. 4165, № 49, ст. 6417; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4596, № 45, ст. 6331, №49 (ч. 5), ст. 7062, № 50, ст. 7354, № 50, 
ст. 7355, 2012, № 29, ст. 3988, №31, ст. 4325, №50 (ч. 5), ст. 6960, № 53 (ч. 1), 
ст. 7582; 2013, № 19, ст. 2331; Российская газета, 11.06.2013, № 124) и Положения о 
Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525) и определяет 
условия и требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с Федеральным законом. 

I. Требования к структуре и содержанию программ спортивной подготовки, 
в том числе к освоению их теоретических и практических разделов 

применительно к каждому этапу спортивной подготовки 

1. Программа спортивной подготовки по виду спорта теннис 
(далее - Программа) должна иметь следующую структуру и содержание: 

- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- нормативную часть; 
- методическую часть; 
- систему контроля и зачетные требования; 
- перечень информационного обеспечения; 
- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
1.1. На «Титульном листе» Программы указывается: 
- наименование вида спорта; 
- наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку; 
- название Программы; 
- название федерального стандарта спортивной подготовки, на основе 

которого разработана Программа; 
- срок реализации Программы; 
- год составления Программы. 
1.2. В «Пояснительной записке» Программы дается характеристика вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации тренировочного 
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процесса, излагается структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, 
дисциплины). 

1.3. «Нормативная часть» Программы должна содержать: 
\У продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта теннис (Приложение № 1 к настоящему ФССП); 

V соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта теннис (Приложение 
№ 2 к настоящему ФССП); 

v планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
теннис (Приложение № 3 к настоящему ФССП); 

^ режимы тренировочной работы; 
у- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку; 
V предельные тренировочные нагрузки; 

- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 
\/ требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 
\А требования к количественному и качественному составу групп подготовки; 
V- объем индивидуальной спортивной подготовки; 
V структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 
1.4. «Методическая часть» Программы должна содержать: 

4 рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований; 

V рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 
V рекомендации по планированию спортивных результатов; 

требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 
психологического и биохимического контроля; 

программный материал для практических занятий по каждому этапу 
подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 

N/рекомендации по организации психологической подготовки; 
^планы применения восстановительных средств; 

- планы антидопинговых мероприятий; 
планы инструкторской и судейской практики. 

1.5. «Система контроля и зачетные требования» Программы должны 
включать: 

v конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 
физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта теннис 
(Приложение № 4 к настоящему ФССП); 

\ j требования к результатам реализации Программы на каждом этане 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 
проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки; 
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v- виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 
) тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля; 
- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 
организации медико-биологического обследования. 

V 1.6. «Перечень информационного обеспечения» Программы должен включать: 
список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, перечень 
Интернет-ресурсов, необходимые для использования в работе лицами, 
осуществляющими спортивную подготовку и при прохождении спортивной 
подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

1.7. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 
Федерации, муниципальных образований. 

II. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы 
с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, 

особенностей вида спорта теннис (спортивных дисциплин) 

2. Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах 
спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта теннис, включают в 
себя: 

2.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки (Приложение № 5 к 
настоящему ФССП). 

2.2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
(Приложение № 6 к настоящему ФССП). 

2.3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
(Приложение № 7 к настоящему ФССП). 

2.4. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства (Приложение № 8 к 
настоящему ФССП). 

2.5. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
(Приложение № 9 к настоящему ФССП). 

III. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, 
и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

1 в соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки 

3. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 
спортивную подготовку: 


