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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 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» включено в реестр федераций (союзов, ассоциаций)
по виду (видам) спорта (свидетельство Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь (далее – Министерство) № 0000014), а также
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).
На протяжении 2020 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 и НОК Беларуси, что, в соответствии с пунктом 4 статьи
11 Закона, было закреплено в виде трехстороннего договора о развитии
тенниса от 26.12.2018 № 07-47/26 между Министерством, РОО «БТФ»
и НОК Беларуси (договор действовал до 31.12.2020).
В 2020 году РОО «БТФ», как и в предыдущие годы, осуществляло
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
культуры и спорта по развитию тенниса, что соответствует требованиям
пункта 2 статьи 21 Закона, а также осуществляло иную деятельность
в рамках Устава РОО «БТФ», зарегистрированного решением
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Министерства юстиции Республики Беларусь (решение от 08.12.2017
№ 247).
Общее количество членов РОО «БТФ» по состоянию
на 1 января 2021 г. составляет 864 человека.
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 2020 г. РОО «БТФ» проведено 4 заседания Правления
РОО «БТФ», 12 заседаний Бюро Правления РОО «БТФ» на которых были
рассмотрены вопросы, входящие в компетенцию указанных органов
РОО «БТФ» и иные вопросы деятельности РОО «БТФ», а также было
проведено 13 заседаний главного тренерского совета РОО «БТФ»
и 1 заседание главной судейской коллегии РОО «БТФ».
В результате указанных заседаний были рассмотрены (решены)
следующие вопросы:
проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий,
в том числе утверждение календарного плана республиканских,
международных спортивных и спортивно-массовых мероприятий
на очередной год;
принятие в члены РОО «БТФ»;
строительство теннисных кортов в регионах;
предоставление материальной и безвозмездной (спонсорской)
помощи членам РОО «БТФ», иным организациям;
передача имущества РОО «БТФ» в государственную/коммунальную
собственность;
внесение представления в Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь по формированию национальных и сборных команд
Республики Беларусь по теннису;
согласование
списка
спортсменов-кандидатов
на
участие
в Олимпийских играх 2021 года;
внесение изменений в локальные правовые акты РОО «БТФ»;
распределение «свободных карт» на спортивные мероприятия;
иные вопросы.
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой в стране было
принято решение отменить спортивные мероприятия по теннису
с 16 марта 2020 года по 1 июня 2020 года с последующим их переносом
при необходимости (общее количество отменных турниров – 61).
В связи с переносом турниров Международной и Европейской
теннисных федераций, турниров АТР и WTA тура, в целях поддержания
профессионального мастерства спортсменов национальной и сборных
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команд Республики Беларусь по теннису были организованы «матчевые
встречи».
Всего в 2020 году было проведено 341 спортивное мероприятие
по теннису, включая 7 международных турниров.
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 2020 году РОО «БТФ»
(при финансовой поддержке Республиканского государственнообщественного объединения «Президентский спортивный клуб»)
было организовано проведение спортивных соревнований по теннису
серии турниров «Золотая ракетка» в возрастных категориях до 10, 12 лет.
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 10 лет
(с осуществлением контроля за уплатной ежегодного и членского взносов).
В 2020 году была систематизирована и улучшена база по членам
РОО «БТФ», осуществлена работа по выдаче членских карточек.
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
(в 2020 году так был переименован Кубок Федерации), Зимние Кубки
Европы, иные спортивные соревнования по теннису.
Ниже представлена краткая информация по результатам участия
белорусских спортсменов в крупных международных спортивных
соревнованиях по теннису в 2020 году.
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Кубок Дэвиса
Наша команда вернулась в I Мировую группу.
1.

Сыгран 1 матч на выезде.
Подробный результат:
Квалификационный раунд финала (новый формат).
6-7 марта 2020, Германия, 1-ый круг – Германия – Беларусь, 4:1
Кубок Билли Джин Кинг
(в 2020 году Кубок Федерации был переименован)
Наша команда вышла в Финал.

2.

Сыгран 1 матча на выезде.
Подробный результат:
Квалификационный раунд финала (новый формат).
7-8 февраля, 2020, Нидерланды, 1-й круг – Нидерланды – Беларусь,
2:3
Зимние Кубки Европы
Лучший результат – 4-е место в финале среди девушек до 12, 16 лет
Результат участия всех команд:

3.

до 12 лет
Мальчики Зона – 3-е место
Девочки

до 14 лет
до 16 лет
Зона – 6-е место Зона – 8-е место

Зона – 1-е место
Зона – 7-е место Зона – 2-е место
Финал – 4-е место
Финал – 4-е место

Участие в турнирах Большого Шлема (количество)

4.

Наименование
Австралия Франция Великобритания США
турнира
Количество
5
5
–
6
профессиональных
спортсменов
Количество
0
4
–
–
юниоров
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В 2020 году Международной теннисной федерацией выделен
РОО «БТФ» грант в размере 15 000 долларов США в связи с пандемией
в соответствии с категорией членства и на основании отчетных документов
за:
Чемпионат Республики среди мужчин и женщин (21-28 июня 2020 г.);
Зимнее Первенство Беларуси в возрастной категории до 14 лет
(20-27 декабря 2020 г.);
Зимнее Первенство Беларуси в возрастной категории до 16 лет
(20-27 декабря 2020 г.);
Летнее Первенство Беларуси до 14 лет (11-18 июля 2020 г.);
Летнее Первенство Беларуси до 16 лет (19-26 июля 2020 г.);
международные турниры Европейской теннисной федерации
«Belcanton Cup» (5-10 октября 2020 г.), «Minsk Cup» (2-9 ноября 2020 г.),
«BelGlobal Cup» (16-21 ноября 2020 г.);
турниры белорусского теннисного тура (7-13 сентября 2020 г.,
28 сентября 2020 г. – 4 октября 2020 г.);
4 тренерских семинара в Могилеве (9–10 июня 2020 г.),
Витебске (18 июня 2020 г.), Бресте (30 июня 2020 г.– 1 июля 2020 г.),
Пинске (27–28 июля 2020 г.).
Также следует отметить, что РОО «БТФ» проделало значительную
работу по привлечению гранта в виде 25 теннисных колясок для развития
тенниса на колясках в Республике Беларусь.
Таким образом, деятельность РОО «БТФ» в 2020 году осуществлялась
в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общественных
объединениях», иными нормативными правовыми актами Республики
Беларусь и Уставом РОО «БТФ».
Ниже представлена краткая информация о поступлении и
расходовании денежных средств и иного имущества по результатам 2020го года:
N
1.
2.

3.

Поступление денежных средств и
иного имущества, тыс.руб.
Вступительные и членские взносы
Поступления от проводимых в
уставных
целях
спортивных
мероприятий
Доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой в
порядке,
установленном
частью
третьей ст.20 Закона Республики
Беларусь от 4 октября 1994г. №32546

2 103
91
55

172

4.
5.
6.
7.

XII
«Об
общественных
объединениях»
Добровольные пожертвования
Поступления от международных
организаций
Иные источники, не запрещенные
законодательством
Поступление имущества
Расходование денежных средств и
иного имущества, в т.ч. тыс.руб.
-материально-техническое
обеспечение
-оплата труда 26-ти должностей,
включая региональные отделения
-прочее использование денежных
средств и иного имущества в рамках
уставной деятельности , в т.ч. за счет
финансирования прошлых лет.
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1014
730
16
25
2 903
51
389

2 463

