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Введение
В целях единообразного и точного применения терминов, используемых в
настоящем Положении, принимаются следующие их определения:
-

ITF – Международная теннисная федерация;

-

TE – Европейская теннисная ассоциация;

-

WTA – Женская теннисная ассоциация;

-

ATP – Ассоциация теннисистов-профессионалов;

-

Официальное лицо – сотрудник федерации, ITF и TE, тренер,
иностранный судья (рефери), их помощники и иные лица, состоящие в
договорных и других официальных отношениях с Федерацией, ITF и TE
(кроме Спортсменов и Технического Персонала);

-

Соревнование – чемпионаты, первенства, Кубок Беларуси, турниры,
другие состязания среди Спортсменов под эгидой Федерации и/или ITF
и TE;

-

Спортсмен – физическое лицо, член РОО «БТФ», систематически
занимающееся теннисом, постоянно повышающее свое спортивное
мастерство и регулярно принимающее участие в проводимых
соревнованиях по теннису и учебно-тренировочных сборах;

-

Тренер – специалист, который осуществляет учебно-тренировочную
работу, направленную на воспитание, обучение, совершенствование
мастерства и развитие функциональных возможностей Спортсменов;

-

Уровень – курс обучения, разработанный ITF
работающих с теннисистами определенного возраста;

-

Эксперт – тренер, прошедший аттестацию ITF и имеющий право
обучать тренеров различных стран по программе, утвержденной ITF.

для

тренеров,

Для простоты изложения все ссылки в тексте настоящего Положения на
имена существительные мужского рода относятся как к мужчинам, так и
к женщинам, а все существительные во множественном числе в равной
мере относятся к существительным в единственном числе.
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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об аттестации тренеров и порядке формирования
их рейтинга разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 18 июня 1993 года "О физической культуре и спорте" в редакции
Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года, Постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21 января 2002
года № 3 «Об утверждении Положения о присвоении
квалификационных категорий тренерам-преподавателям (учителям) по
спорту,
инструкторам-методистам специализированных
учебноспортивных учреждений, тренерам национальных команд Республики
Беларусь по видам спорта», Уставом РОО «БТФ».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обучения и последующей
аттестации тренеров на основании программы, разработанной ITF, а
также рекомендации для определения критериев рейтинга тренеров.
1.3. К обучению и последующей аттестации тренеров на основании
программы, разработанной ITF, допускаются только тренеры, имеющие
государственный диплом, подтверждающий специализацию «тренер по
теннису».

II. Цели и задачи обучения и аттестации тренеров
2.1. Целью обучения и аттестации тренеров является создание новой
системы подготовки тренеров международного уровня и приведение ее к
международным стандартам.
2.2. Основные задачи обучения и аттестации тренеров:
а) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
профессиональной компетентности специалистов;
б)
формирование
квалифицированного
тренерского
соответствующего международным стандартам;
в) исключение случаев, когда
неквалифицированные специалисты;

подготовку

состава,

спортсмена

ведут

г) систематизация отношений между тренерами и пользователями их
услуг;
д) определение рейтинга квалификации тренерских кадров;
е) информационное содействие руководителям теннисных центров;
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ж) подготовка экспертов международного уровня.

III. Система и организация обучения тренеров
3.1. Система обучения тренеров по теннису разработана ITF и состоит из
четырех Уровней:
3.1.1. Уровень 1 предусматривает подготовку тренеров, работающих с
начинающими игроками в возрасте от 6 до 10 лет;
3.1.2. Уровень 2 предусматривает подготовку тренеров, работающих с
игроками в возрасте от 10 до 14 лет;
3.1.3. Уровень 3 предусматривает подготовку тренеров, работающих со
спортсменами в возрасте от 14 до 18 лет;
3.1.4. Уровень 4 предусматривает подготовку тренеров, работающих со
взрослыми профессиональными спортсменами (обучающая программа
разрабатывается экспертами Международной теннисной федерации).
3.2. Материалы для обучения предоставляются совместно ITF и РОО «БТФ»
и включают в себя следующие курсы:
- Advanced Coaches Manual (Пособие для тренеров, работающих с
профессиональными теннисистами);
- Developing Young Tennis Players (Пособие по развитию юного
теннисиста);
- Manual for Coaching Beginner and intermediate players (Пособие по
обучению новичков и игроков среднего уровня);
- Technique development in tennis (Пособие по развитию технических
навыков теннисиста);
- Tennis Psychology (Понятие психологии в теннисе);
3.3. Обучение проводится экспертами ITF. Преподавательский состав Уровня
1 и Уровня 2 состоит из трех экспертов ITF, преподавательский состав
Уровень 3 – из пяти экспертов ITF. Обучение может проводиться как на
территории Республики Беларусь, так и за рубежом.
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3.4. Тренер, не прошедший обучение Уровня 1, не может быть допущен к
Уровню 2. Тренер, не прошедший обучение Уровня 1 и Уровня 2, не
может быть допущен к Уровню 3.

IV. Порядок регистрации тренеров на обучение
4.1. РОО «БТФ» совместно с ITF определяет сроки проведения каждого
конкретного Уровня на основании предварительно собранной
РОО «БТФ» информации (см. Приложении 1). Все материалы
публикуются на официальном сайте РОО «БТФ» http://www.tennis.by не
позднее, чем за 2 месяца до начала обучения, и в эти же сроки
направляются информационные письма во все школы и центры по
теннису в Республике Беларусь.
4.2. Не позднее, чем за 20 дней до начала обучения тренер направляет
письменную заявку в произвольной форме в РОО «БТФ». Заявка должна
содержать следующую информацию:
а) Ф.И.О., дата рождения, место жительство;
б) место и стаж работы;
в) количество обучаемых спортсменов, их возраст;
г) лучшие показатели обучаемых спортсменов;
д) уровень владения английским языком.
4.3. РОО «БТФ» совместно с Главным тренерским советом рассматривает
перечень кандидатов и публикует итоговый список тренеров, в
количестве не более 20 человек, на официальном сайте
http://www.tennis.by не позднее, чем за 10 дней до начала обучения.
Приоритет отдается тренерам, владеющим английским языком не ниже
базового уровня и работающим с женской национальной (сборной)
командой Республики Беларусь, мужской национальной (сборной)
командой Республики Беларусь.
4.4. Финансирование обучения (гонорар экспертов, их расходы, аренда
кортов, аренда прочего необходимого оборудования, аренда помещений
для лекций, покупка теннисного оборудования и другое) проходит за
счет привлеченных средств.
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Обучение для тренеров является платным. Тренеры, включенные в список
для прохождения обучения, обязаны предоставит копию квитанции об
оплате не позднее, чем за 5 дней до начала обучения. После
предоставления копии квитанции процедура завершается официальной
регистрацией на Уровень.
4.5. По рекомендации Главного тренерского совета и решением Бюро
Правления РОО «БТФ» тренеры могут быть освобождены от оплаты
обучения.
4.6. Основаниями для отказа в регистрации на обучение являются:
б) предоставление недостоверной или искаженной информации в заявке;
в) пропуск срока подачи документов по неуважительным причинам;
г) отсутствие сертификата о прохождении Уровня 1 для лиц, желающих
обучаться на Уровне 2, и сертификата о прохождении Уровня 1 и
Уровня 2 для лиц, желающих обучаться на Уровне 3.

V. Аттестация тренеров
5.1.

Аттестация
тренеров
для подтверждения соответствующей
квалификации проводится по окончании каждого из Уровней. Тренеры,
не прошедшие курсы обучения, к аттестации не допускаются.

5.2. Аттестация проходит в два этапа – теоретический и практический
экзамен.
Теоретический экзамен сдается в виде тестов, предоставленных ITF.
Тест состоит из 30 вопросов. Теоретический экзамен длится 45 минут.
Практический экзамен проходит на корте. Экзаменуемый выбирает
билет, разработанный ITF, в котором указано задание по организации
тренировочного процесса в группе и индивидуального тренировочного
процесса. Практический экзамен длится 30 минут.
Результат объявляется не позднее, чем через 7 дней после прохождения
последнего этапа аттестации.
5.3. В состав аттестационной комиссии входят: 2 эксперта ITF, представитель
Главного тренерского совета и представитель РОО «БТФ».
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5.4. В случае успешной сдачи теоретического и практического экзаменов
РОО «БТФ» выдает тренеру сертификат международного образца,
свидетельствующий об аттестации тренера и позволяющий работать для
с игроками соответствующего возраста:
5.4.1. После прохождения экзаменов Уровня 1 тренер признается
аттестованным для работы с начинающими игроками в возрасте от 6 до
10 лет;
5.4.2. После прохождения экзаменов Уровня 2 тренер признается
аттестованным для работы с игроками в возрасте от 10 до 14 лет;
5.4.3. После прохождения экзаменов Уровня 3 тренер признается
аттестованным для работы со спортсменами в возрасте от 14 до 18 лет;
5.4.4. После прохождения экзаменов Уровня 4 тренер признается
аттестованным для работы со взрослыми профессиональными
спортсменами.
5.5. Списки тренеров, прошедших обучение на базе программ ITF, успешно
сдавших экзамены и аттестованных РОО «БТФ», публикуются на
официальном сайте Федерации http://www.tennis.by.
5.5. Тренеры, прошедшие аттестацию, обязаны, без повторного прохождения
обучения, подтверждать свою квалификацию каждые 2 года под
контролем аттестационной комиссии (п. 5.3).

VI. Рейтинг тренеров
6.1. На официальном сайте РОО «БТФ» http://www.tennis.by формируется
рейтинг всех тренеров (кроме работающих с начинающими игроками до
12 лет в связи с отсутствием международного рейтинга для таких
спортсменов), прошедших обучение по программе ITF и аттестованных
РОО «БТФ».
Информация об аттестованных тренерах, работающих с начинающими
спортсменами публикуется на сайте РОО «БТФ» в виде личной
странички со следующей информацией:
а) Ф.И.О., дата рождения, место жительства;
б) место работы и стаж работы;
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в) наличие других
квалификации;

дипломов,

сертификатов

о

повышении

г) список спортсменов, достигших высоких результатов в возрастных
категориях до 14, 16, 18 лет и среди взрослых, которых этот тренер
обучал на начальном этапе.
6.2.

По рекомендации Главного тренерского совета и решением Бюро
Правления РОО «БТФ» в отдельных случаях тренер может быть
включен в рейтинг тренеров и аттестован РОО «БТФ» без
дополнительного обучения и аттестации на основании его стажа,
заслуженных званий и достижений.

6.3. Рейтинг составляется на основании следующих критериев:
6.3.1. Опыт индивидуальной работы со спортсменами, входящими в 100
лучших теннисистов одиночного рейтинга WTA (для женщин), ATP (для
мужчин). Данный критерий оценивается в девять баллов.
6.3.2. Опыт работы в ведущих теннисных странах, исходя из рейтинга
ITF. Данный критерий оценивается в восемь баллов. Дополнительные
десятые баллы начисляются за работу по контракту на федерацию
страны – 0,9 балла, за работу в теннисной академии – 0,6 балла, за
работу в частном клубе – 0,3 балла.
6.3.3. Опыт работы в качестве капитана национальной сборной на
официальных соревнованиях Davis Cup и Fed Cup. Данный критерий
оценивается в семь баллов. За каждую победу на матчах Davis Cup и Fed
Cup дополнительно начисляется 0,1 балла.
6.3.4.
Наличие
сертификата
международного
образца,
свидетельствующего об аттестации тренера и позволяющий работать с
игроками соответствующего возраста. Данный критерий оценивается в
шесть баллов.
6.3.5. Рейтинг обучаемых теннисистов. Спортсмены-профессионалы,
входящие в 350 лучших спортсменов в рейтинге WTA в одиночном
разряде, в 500 лучших спортсменов в рейтинге ATP в одиночном
разряде, в 50 лучших спортсменов в рейтинге WTA, ATP в парном
разряде. Данный критерий оценивается в пять баллов.
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Спортсмены-юниоры, входящие в 30 лучших спортсменов в
международном рейтинге до 18 лет, или спортсмены, вошедшие в
полуфинал и выше в одиночном или парном разряде на юниорских
турнирах Большого Шлема – оценивается в пять баллов.
Cпортсмены-юниоры, входящие в 100 лучших спортсменов в
международном рейтинге до 18 лет, в 30 лучших спортсменов в
международном рейтинге до 14, 16 лет – оценивается в четыре балла.
Спортсмены-юниоры, входящие в 300 лучших спортсменов в
международном рейтинге до 18 лет, в 100 лучших спортсменов в
рейтинге до 16 лет, в 150 в рейтинге до 14 лет – оценивается в три с
половиной балла.
6.3.6. Наличие почетных званий (Заслуженный тренер Республики
Беларусь, Заслуженный работник физической культуры и спорта
Республики Беларусь, Заслуженный мастер спорта). Данный критерий
оценивается в три балла.
6.3.7. Стаж тренерской работы. От 5 до 10 лет работы оценивается в
один балл, от 10 лет и более – в два балла.
6.3. Рейтинг тренеров обновляется ежегодно РОО «БТФ» не позднее
последнего понедельника декабря.

VII. Заключительные положение
7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения
Председателем РОО «БТФ», предварительно согласованное Бюро
Правления РОО «БТФ» и Главным тренерским советом РОО «БТФ».
7.2.

Контроль
соблюдения
требований
настоящего
осуществляется Главным тренерским советом.

Положения
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Приложение № 1
к Положению об аттестации
тренеров и порядке формирования
их рейтинга

Игрок
Возраст/уровень
игры

Количество
детей

Тренера
Количество
необходимых
курсов на
период с 2014
до 2018

Количество
тренеров

Количество
сертифицированных
тренеров

5 – 8 лет
(мини-теннис)
9 – 12 лет

Национальный
уровень
13 – 18 лет
Международный
уровень
13 – 18 лет
Игроки с
рейтингом WTA

Игроки с
рейтингом ATP
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