ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности
Республиканского общественного объединения
«Белорусская теннисная федерация»
за 2021 год

г. Минск
2021 год

Республиканское общественное объединение «Белорусская теннисная
федерация» (далее – РОО «БТФ»), зарегистрированное решением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 30.09.2009 № 153
(свидетельство
о
государственной
регистрации
общественного
объединения № 02048), в соответствии с частью шестой статьи 24
Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-XII
«Об общественных объединениях» представляет следующую информацию
о продолжении своей деятельности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» (далее –
Закон), РОО «БТФ» является федерацией по виду спорта, в связи с чем
основной его функцией, с учетом пункта 3 статьи 11 Закона, является
общественное регулирование и управление в сфере спорта, в частности,
тенниса.
РОО «БТФ» признано Национальным олимпийским комитетом
Республики Беларусь (далее – НОК Беларуси) в качестве единственного
спортивного общественного объединения на территории страны, которое
занимается развитием тенниса и уполномочено представлять этот вид
спорта в соответствующих международных спортивных объединениях
(свидетельство НОК Беларуси от 23.02.2015 № 0024).
17 июня 2021 г. Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь (далее – Министерство спорта) было выдано РОО «БТФ»
новое свидетельство о включении РОО «БТФ» в реестр федераций
(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта (свидетельство Министерства
спорта № 0000090 выдано сроком на 8 лет).
На протяжении 2021 г. основная функция РОО «БТФ»
осуществлялась в рамках совместных согласованных действий
по регулированию и управлению в сфере физической культуры и спорта,
скоординированных действий по развитию вида спорта (тенниса)
с Министерством спорта и НОК Беларуси, что, в соответствии с пунктом 4
статьи 11 Закона, было закреплено в виде трехстороннего договора
о развитии тенниса между Министерством, РОО «БТФ» и НОК Беларуси
(договоры о развитии тенниса от 26.12.2018 № 07-47/26 (действовал
до принятия договора от 12.05.2021 № 04-30/31) и от 12.05.2021 № 04-30/31
(договор действует до 31.12.2024).
В 2021 году РОО «БТФ», как и в предыдущие годы, осуществляло
в развитие и популяризацию тенниса как вида спорта; участвовало
в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого класса;
организовывало и проводило спортивные соревнования в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, осуществляло
организацию судейства таких спортивных соревнований; способствовало
укреплению международного сотрудничества в сфере физической
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культуры и спорта по развитию тенниса, что соответствует требованиям
пункта 2 статьи 21 Закона, а также осуществляло иную деятельность
в рамках Устава РОО «БТФ».
Общее количество членов РОО «БТФ» по состоянию на 1 января 2022
г. составляет 1141 человек.
Организационные
структуры
РОО
«БТФ»
строятся
по
территориальному принципу и состоят из региональных отделений РОО
«БТФ».
Состав Правления РОО «БТФ» включает в себя 20 человек, состав
Бюро Правления РОО «БТФ» – 5 человек, состав Ревизионной комиссии
РОО «БТФ» – 3 человека.
В 2021 г. РОО «БТФ» организовало проведение заседания очередной
отчетно-выборной Конференции РОО «БТФ», 6 заседаний Правления
РОО «БТФ», 6 заседаний Бюро Правления РОО «БТФ», на которых были
рассмотрены вопросы, относящиеся к исключительной компетенции
указанных органов РОО «БТФ», и иные вопросы деятельности
РОО «БТФ», а также было проведено 23 заседания главного тренерского
совета РОО «БТФ» и 1 заседание главной судейской коллегии РОО «БТФ».
Региональные отделения РОО «БТФ» также проводили заседания
Собраний и Правлений региональных отделений для рассмотрения
текущих вопросов своей деятельности.
Всего в 2021 году было проведено 262 спортивных мероприятия
по теннису, включая 15 международных турниров календаря Европейской
теннисной федерации.
При организации и проведении международных соревнований
на территории Республики Беларусь учтены рекомендации и требования
Международной и Европейской теннисных федераций, а при организации
и
проведении
национальных
соревнований
были
учтены
рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь
и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, связанные
с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Для оказания практической помощи в проведении международных
турниров оформлялись приглашения для иностранных спортсменов
и их сопровождающих лиц, оказывалась консультационная поддержка
членам РОО «БТФ».
С целью массового развития и популяризации тенниса в регионах
нашей страны, пропаганды здорового образа жизни, выявления
перспективных молодых теннисистов в 2021 году РОО «БТФ»
(при финансовой поддержке Республиканского государственнообщественного объединения «Президентский спортивный клуб»)
в третий раз состоялись спортивные соревнования по теннису серии
турниров «Золотая ракетка» среди теннисистов в возрастной категории до
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12 лет. В 2021 году за участие в турнире начисляются рейтинговые очки,
что помогает привлекать юных спортсменов к участию в турнире
Также для улучшения тренировочного процесса в регионах,
повышения уровня квалификации тренерского штаба и судей по спорту
РОО «БТФ» организовало проведение обучающих семинаров
и мастер-классов по теннису.
В РОО «БТФ» ежемесячно производился обсчет национального
рейтинга спортсменов во всех возрастных категориях, начиная
с возрастной категории до 12 лет (с осуществлением контроля за уплатной
ежегодного и членского взносов). В 2021 году была продолжена работа по
систематизации и улучшению учета членов РОО «БТФ».
В отчетный период члены национальной и сборных команд
Республики Беларусь по теннису приняли участие в международных
соревнованиях по теннису: Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг,
Летние Кубки Европы, Личные первенства Европы и иные спортивные
соревнования по теннису.
Ниже представлена краткая информация по результатам участия
белорусских спортсменов в крупных международных спортивных
соревнованиях по теннису в 2021 году.

Кубок Дэвиса
Сыгран 1 матч на выезде.
Подробный результат:
Матч 1-ой Мировой группы (новый формат).
18-19 сентября, Аргентина
Аргентина – Беларусь 4:1
В 2022 году команда сыграет матч за право остаться в Мировой
группе 1
Кубок Билли Джин Кинг
1

.

.

Наша команда сыграла в Финале, 1-6 ноября г. Прага (Чехия) по
2
новому формату с участием 12 лучших команд мира.
Заняли 3-е место в подгруппе.
Сыграно 2 матча в подгруппе
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Подробный результат:
Групповые игры финала (новый формат).
1 ноября, 2021, Бельгия, 1-ый матч в подгруппе
Бельгия – Беларусь
2:1
4 ноября, 2021, Австралия, 2-ой матч в подгруппе
Австралия – Беларусь 2:1
Летние Кубки Европы
Лучший результат – 2-е место в финале среди девушек до 14 лет
Результат участия всех команд:
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Личный чемпионат Европы в возрастных категориях до
14/18 лет (до 16 лет в связи с эпидемией турнир отменили)
до 14 лет
до 18 лет
Маль
Одиночный
Одиночный разряд:
чики
разряд:
Арутюнян Эрик – 2-й круг
Кастюкевич
Остапенков Даниил – 4-й круг
Руслан – 3-й круг
пара: 3-й круг
Морозов Артем
– 1-й круг
пара: 2-й круг
Дево
чки

Одиночный
разряд:
Перепехина
Юлия – 2-й круг и 2-е
место
в
утешительном
турнире
Кухаренко
Полина – 4-й круг
пара: 3-й круг

Одиночный разряд:
Ласкевич Эвелина – 3-й круг
Тихонко Экатерина – 2-й круг
пара: 2-й круг

Участие в турнирах Большого Шлема (количество)
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Австралия (Australian Open)
Арина Соболенко (4-й круг одиноч. и 1 место пара);
Александра Саснович (1-й круг одиноч. и 1-й круг пара); Виктория
Азаренко (1-й круг одиноч.); Вера Лапко (2-й круг пара); Ольга
Говорцова (1-й круг квала одиноч.); Егор Герасимов (2-й круг
одиноч.); Илья Ивашко (1-й круг одиноч.).
Франция (Roland Garros)
Арина Соболенко (4-й круг одиноч.); Александра Саснович (2й круг одиноч. и 1-й круг пара); Виктория Азаренко (4-й круг
одиноч.); Ольга Говорцова (3-й круг квала одиноч.); Егор Герасимов
(1-й круг одиноч.).
Юниоры:
Эвелина Ласкевич (1-й круг одиноч. и 1-й круг пара); Алена
Фалей (2-й круг одиноч. и четвертьфинал пара); Кристина Дмитрук
(3-й круг одиноч. и 1-й круг пара).
Великобритания (Wimbledon)
Арина Соболенко (полуфинал одиноч.); Александра Саснович
(3-й круг одиноч. и 1-й круг пара); Виктория Азаренко (2-й круг
одиноч.); Ольга Говорцова (прошла квал. и 1-й круг одиноч.); Егор
Герасимов (2-й круг одиноч. и 1-й круг пара); Илья Ивашко (3-й круг
одиноч.); Андрей Василевский (1-й круг пара).
Юниоры:
Эвелина Ласкевич (3-й круг одиноч. и 1-й круг пара); Кристина
Дмитрук (четвертьфинал одиноч. и 1-е место пара).
США (US Open)
Арина Соболенко (полуфинал одиноч.); Александра Саснович
(1-й круг одиноч. и 1-й круг пара); Виктория Азаренко (3-й круг
одиноч.); Ольга Говорцова (1-й круг квал.); Юлия Готовко (2-й круг
квал.); Лидия Морозова (1-й круг пара); Егор Герасимов (1-й круг
одиноч.); Илья Ивашко (3-й круг одиноч. и 1-й круг пара).
Юниоры:
Кристина Дмитрук (2-е место в одиноч. и 3-й круг пара); Яна
Колодынска (3-й круг одиноч.)
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Олимпиада ТОКИО-2020
Путевки на Олимпиаду завоевали:
- женский одиночный разряд Арина Соболенко, Виктория
Азаренко (отказалась), Александра Саснович (после отказа
вышестоящих по рейтингу спортсменов)
- мужской одиночный разряд Егор Герасимов, Илья Ивашка
- женский парный разряд Арина Соболенко/Виктория Азаренко
(не приняли участие по причине отказа Азаренко Виктории)
- мужской парный разряд Егор Герасимов/Илья Ивашко

.

Результаты:
Арина Соболенко – 2-ой круг
5 - проиграла Векич (Хорватия, WTA 50) 46 63 67 (9)
- победа в 1-м круге над Линетт (Польша, WTA 45) 62 61
Илья Ивашко – 3-й круг:
- проиграл Нишикори (Япония, ATP 69, бронзовый медалист на
Олимпиаде РИО-2016) 67(7) 06
- победа во 2-м круге над Кукушкиным (Казахстан, ATP 127)
67(4) 63 63
- победа в 1-м круге над Монфисом (Франция, ATP 17) 64 46 75
Егор Герасимов – 2-й круг:
- проиграл Фонини (Италия, ATP 31) 46 67(4)
- победа в 1-м круге над Симоном (Франция, ATP 102) 46 63 64
пара Егор Герасимов/Илья Ивашко – 1-й круг:
- проиграли паре Даниэл/Венус (Н.Зеландия) 36 67(6)
Участие в Международных конференциях
- сотрудники БТФ приняли участие во внеочередной общей
конференции ЕТФ, которая прошла онлайн 3 июля 2021г.;
- директор РОО «БТФ» принял участие в ежегодной
конференции ЕТФ, которая прошла в Люксембурге (23-25 сентября)
- председатель РОО «БТФ» принял участие в ежегодной
конференции МТФ, которая прошла во время финала Кубка Девиса в
Мадриде, 3-5 декабря.

В 2021 году Международной теннисной федерацией выделены
РОО «БТФ» персональные гранты в размере 25.000 дол.США Алене Фалей
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и Эвелине Ласкевич для участия в международных турнирах на период с
января 2022 г. по января 2023 г.
Таким образом, деятельность РОО «БТФ» в 2021 году осуществлялась
в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общественных
объединениях», иными нормативными правовыми актами Республики
Беларусь и Уставом РОО «БТФ».
Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
N
п/п
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8.

2.

Вид информации

Цифровое назначение
информации (тыс.руб.)

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)
сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 20
Закона
Республики
Беларусь
«Об
общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступления от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
денежных средств и конкретного имущества
сведения о поступлениях, полученных в
качестве
безвозмездной
(спонсорской)
помощи
сведения об иных поступлениях

2 879
118

99

129

-

1 751

766
16

Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:
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№
п/п
2.1
2.2

2.3
2.4

Вид информации
общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного объединения, размерах оплаты
их труда (информация по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
оплаты их труда)
сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение
сведения об использовании денежных средств и
иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий)

10

Цифровое значение
информации
2 772
20 / 433

80
2 259

