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Календарный план соревнований МБУДО СДЮСШОР J\Ъб "Теннис" нd9О.19

Ng

п/п
,. Вид

Nrеропрпятия
Статус

меропрпятия
Наименованше пtероприятия Сроки проведения Место проведения Учястники Задачи

Соревнования региональный
Турнир Сапrарской области "Зимний Кубок ФТСО" по

теннису
05- l 1 .0l .201 9l г,Тольятти

Юноши и девушки
до 13 и 17лет

|-8 IlecTo, повышевие уровш спортивного frlacтepcтBa,

национшьного рейтинга и выполненке Еормативньп
трсбований по разрядаNr участников соревнований

2 Соревнования региональный
Турнир Самарской области на призы "ТеспifiЬrе" по

теннису
1 З- l 9.0l ,201 9г- г, Самара

Юноши и девушки
до 15 лет

1-8 пrесто, повыщепие )Фовш спортивЕого мастсрств4
национального рейтшга и выпопЕение вормативньп

требований по разря.:а'м 1лlас rников соревнований

3 Соревнования регионаJlьныи
Турнир Салrарской области "Звездочки То;tьятти,1 " по

теннису
20-26,01 ,201 9г г, Тольятти

Юноши и девушки
9-10 лет

]-8 ltecTo, ловышеttие уровш спортивног0 MacтepcтBa,
нациопшьного рейтиЕга и выполнение lrормативflьк

t ребований по разряда[, ) час l ников сорсвнований

4 Соревнования региональныи
Первенство Самарской области в закрытых помещениях

по теннису
27 .0l -02.02.2019г г. Тольяпи

Юноши и девушки
до l3 лет

1-8 пrесто, повьпjJеЕие )Фовм спортивного nracтepcTвa,

начионшьного рейтинга и вьtпо[вение fiормативньж
Фебований по ра Jряlаv учас] ников соревнований

5 Соревнования всероссийский Кубок России по теннису 04- l0.02,201 9г г, Альметьевск Взрослые
1-1б лrесто, развитие связей между сильнейшими

Iеннисистами РФ и повышение престижа спортсменов

Самарской области

6 Соревнования региональнык
Первенство Сапtарской области в закрытых помещениях

по теннису
03-09.02.20 l 9г г, Самара

Юноши и девушки
до 15 лет

1-8 место, повышение уровня спортивного мастерства,
национшьного рейтинга и выполнение норNtативньц

r ребований по разрядам 1пacl ников соревнований

7 Соревнования международный
Мешlународный юношеский турнир ТЕ "Кубок

тольятти" по теннису
l 1-17.02.20l9г. г. Тольятти

Юноши и девушки
l4 лет и моложе

Участие спортсменов в соревновании. повышение

уровш спортивного маатерсша и международЕого

рейтинга

8 Соревнования всероссийсRМй Первенство России (коvанлное) по rсннис1 ],9-24.02.20]'9г. г Тольятти
Юноши и девушки

до 13 лет

1-8 место, развитие связей между сильнейшими
tеннисистаvи РФ и повышение пресr жа сборной

команды Салtарской области

о Соревнования Первенство России (командное) по теннису l2- 1 7,0З,201 9г г, Тольятти
Юноши и девушки

до 15 лет

1-8 место, развитие связей мехдr сильнейшими
теннисистами РФ и повышснис престща сборной

комшддr Самарской области

10 Соревнования региональныи
Первенство Самарской области в закрытых помещениях

по теннису
24-30.03.20 l 9г г Т'ольяmи

Юноши и девушки
до 17 лет

[-8 ltecTo, повышение )Фовм спортивного NlacTepcTBaJ

национшьноrо рейтинга и выполнение нормативцьц
rребовашй по разрядам )ластников соревновший



ll Соревнования регионаjьньй
Первеtлство Сапrарской области в закрытых помещениях

по теннису
З0,0З-05.04.20l9г г Топьятти

Юноши и девушки
9-10лет

1-8 место, повышение уровш спортивного мастерства,
национального рейтинга и выполпение норпfативflьп

tребований по ра]рядаN! 1вас t ников соревнований

l2 Соревнования региональный
Турнир Самарской области "Меплориа.ll А.Япрынцева" пс

теннису
05- l 1 .05.2019г г Самара

Юноurи и девушки
до 17 лет

1-8 lrecтo, повышение уровм спортивного мастерства.
национального рейтинга и выполllение ЕорIIативных

требований по разряда[1 участЕиков соревнований

lз Соревнования региональныи Первеtлство Самарской области по теннису l2-18.05,2019г г Толья,mи
Юниоры и юнпорки

до 19 лет

1-8 место, повышение уровш спортивflого fotacTepcтBa,

национального рейтинIа л выполнение норпlативных
требований по разрядам }4rастников соревнований

14 Соревнования региональныи Первенство Самарской области по теннису l2- 18,05.2019г, г, Самара
Юноши и девушки

lЗ летдо

]-8 место, повыIхение уровня спортивного мастерства,
Еационшьного рейтинга и вылолнение норItативных

требований по ра tрядаN, лас I ников сорсвнований

l5 Соревнования всеросси искии Первенство России (лич*парн,р-ды) по теннису lЗ-19052019г г, Саранск
Юноши и девушки

до 15 лет

1-1б лtесто, развитие связей между сшьнейшими
теннисистаIли РФ и повышенис престма спортсмеffов

Самарской области

lб Соревнования региональный Чемпионат Самарской области по пляжному теннису 0 1-0З,06.20 l9г г, Тольятти Взросл ые
1-8 место, повышеI{ие уровш спортивЕого MaaTepcтBaJ

национального рейтинга и выполнение Еормативньп
требований по ра {ряfаN, )лас l ников сорсвновавий

l1 Соревнования региональный Первенство Сапlарской области по пляжному теннису 01-03.06,2019l г, Тольятrц
Юниоры и юниорки

до 19 лет

1-8 место, ловышение уровш спортивного Mac],epcтBaJ

нациоFшьного рейтиЕга и выполкеtие нормативцьп
гребовани й по ра ]рядам гас l ников соревнований

l8 Соревнования региональныи
Турнир Самарской области "Летний Кубок ФТСО" по

теннисY
01-08.06,2019г, г Тольятти

Юноши и девушки
до lЗ и 17 лет

1-8 место, повышеЕие уровш спортивflого мастерства,
национального рейтинга и выполнение норлIативньв

требований по ра tряда\l Wас l ников соревнований

l9 Соревнования всероссийский Всероссийские соревновния по пляжному теннису 04- 10.06,201 9г г, Москва
Взрослые, юноши и

девушки до l7 лет

1-8 место, развитие связей между сильнейшими
теннисистами РФ и повышение престжа сборяой

KoMaHшl Самарской области

20 Соревнования всероссийский Первенство России (лич*парн_р-ды) по теннису 10-]6 06 2019г НТЦ, Москва
Юниоры и юниорки

до 19 лет

1-16 пrесто, развитие связей между сшьнейшиши
теннисисlас\lи РФ и повышение пресlжа спор]с\lенов

Самарской области

2| Соревнования Первенство России (личное) по теннису 10- l6,06.20l 9г. г. Владикавказ
Юноши и девушки

до lз лет

1-1б место, развитие связей !лекФ/ сшьнейшими
теннисистами РФ и повышеflие престжа сборной

колrанды Самарской области

22 Соревнования всероссиискии Первенство России (личное) ло теннису l7-23,06.20l9г г. Казань
Юноши и девушки

до 17 лет

1-8 пlесто, развитие связей между сильнейшими
теннисистами РФ и повышенпе престша сборной

команды Самарской области

2з Соревнования всероссиискии Кубок России по пляжноNlу теннису l 1-17.06,2019г г, Самара Взрослые
1-16 место, развитие связей межд/ сильнейшими

теннисистапrи РФ и повышение престжа спортсменов
Самарской области

ал Соревнования регионапьныи Чемпионат Самарской области по теttнису |6-22.06.2019г- г. Тольяmи Взрослые
1-8 место, повышение }?овш спортивпого мастерства,
национшьного рейтинга и вьпошение норматившш

требований по разрядш )цастников соревнований

25 Соревнования всероссиискии Чемпионат и первенство России по пляжному теннису l9-24.06.20l9г, г. Рыбинск
Взроспые, юниоры и
юниорм до 19 лет

1-8 место, ршвитие связей междr сильнейцими
теншсистами РФ и повьшение пресща сборной

команды Самарской области



26 Соревнования региональныи
Турнир Самарской области папtяти Ю-Онишtука по

тенн ису
22-29 о6-2019г r Тольяt"ги

Юноши и девушки
9-10 до 15 лет

1-8 плесто, ловышевие уровм спортивноtо frIacтepcтBa,

Iiациояальвого рейтинга и выполнение норNIативньп

t ребован ий по ра {ря да \l 1лlас l н и ков соревнований

21 Соревнования всероссиискии Спартакиада учаu]ихся России по теннису 01-07,07,2019г г Рязань
Юноши и девуI.tlки

до 17 лет
1-5 место, развитие связей между сильнейшиillи

теннисистами РФ

28. Соревновалlия региональныи Первенство Сапtарской обJlасти по,Iеннису 0З- l0.08,2019г г, Тольятти
Юноши и девушки 9

l0идо l5лет

1-8 N{ecтo_ повыulение уровм сгlортивного [rастерства.

национшьного рейт!]нга и выполIlение нормативньь

требований ло ра]ряJа\l 1,час r ниtов соревноваlrий

29 Соревнования ]]егионапьныи
Турнир Самарской области "Мемориал К,И, Основилtа"

по теннису
10-17 08.20I9г. г Сапrара

Юноши и девушки
лоl3и17лет,

1_8 Nlссто, повыulение уровм спортивнOго шастерства,

национшьного рейтинга и вь!полнение нормативЕьп

tребований по ра lря]f \l учас t ников соревttований

з0 Соревl;ования регионаJIьныи Первенс гво Саrlарской области по теttllису 17-2З,08.2019l г, Самара
Юноши и девушки

до 17 лет

1-8 место, повьпцение уровш спортивного мастерства.

наlцоншьного рейтивга и выпQлнеlJие норI|ативяьк

греt5ований по рс lряJацl уtасrников соревноваltий

зl Соревнования N{е)tдународныи
Мея<дународный юношеский турнир ]ТF "Кубок Самары

по теннисч
24-З0.08.20 l 9г г, Сапtара

I{)ниоры и юниорки 18

пет и моложе
1-16 NlecTo, повышение уровtlя спортивного [IacтepcтBa

и rrелд наролноr о рей t инга

з2 Соревнования регионшьный
Межлународный юноltlеский ryрнир lТF "Кубок ТСЗ" пt

теннисч
3 1 .08-06-09,201 9г. г, Тольятти

Юниоры и юниорки l8
лет и моложе

1-1б Nrecтo, повышепие уровм спортивного [lacтepcTBa

и vеаiл trapo:Hor о рей l инt а

JJ Соревнования регионалы{ыи
турнир Самарской области "звездочки Тольятти-2" по

тенн ису
08-1409,2019г. г Тольятти

Юноши и девушки
9-10лет

1-8 плесто, повышение уровш спортивпого frIacтepcтBa,

национмьного рейтинга и вылолt{ение норNlативньп

tреtiований по ра tряlапt 1 час t ников соревнований

з4 Соревнования всероссиискии Чемпионат России по те}lнису 2]-29,09.20l9г г. Казань Взрослые
1-16 местол развитие связеЙ N!ежду сшьнейшими

теннисистами РФ и повышение престша спортсNlенов

Самарской области

з5 Соревtlования всеросси искяи Первенство России (командное) по теннису 30,09-06,10.20l9г, г, Рязань
Юниоры и юниорки до

l9лет

1-8 [lecтo, ршви'lие связей меrчу сильнейшипrи

теннисиста\tи РФ и ловышение пресlша сборной

коttанды Самарской области

]6 Соревнования регионмьцьiй
Турнир Самарской области "осенний Кубок ФТСО" по

тен}{исч
29,09-05, l0.20l9г г. Тольятти

Юноши и девушки
до l3 лет

1-8 место, повышение уроввя спортивного NlacтepcтBa,

национшьноrо рейтинга и вылолнение цормативньп

lребований по разряlам 1'часrников соревнований

з,7 Соревнования региональныи
первенство Самарской области в закрытых по]\,1ещениях

по теннисч
06-12.10.20l9г r- Тольяrги

Юниоры и юниорки до
19 лет

1-8 место" повышение уровш спортивflого lracтepcтBa,

llационшьного рейтинга и выпол8ение норматпвяьп

t ребований по разряfам учас] ников соревнований

Соревнования пегионшьныи
Турнир Самарской области "Кубок Анастасии

Павлюченковой" по теннису
20-26.1 0.201 9г, г, Самара

Юноши и девушки
9-10 лет

1-8 место. повышеЕие уровш спортивного illacтepcтBa,

нацпояшьного рейтинга и выполнеЕие нормативньш

требований по разрядам )лас t ников соревнований

39 Соревнования всероссиискии
Всероссийские соревнования (личн,+пар,р-лы)

"Кубок РТТ" по теннису
21-2'l ,10.2019г г. Ярославль

Юноши и девушки
до 13 и 15 лет

1-8 место, рщвитие 0вязей !rеясду сшльнейшими

теннисшстши РФ и повьlшение престша спортсмепов

Самарской области



40 Соревнования вqgроссийский
Всероссийские соревнования (личн.*пар.р-лы)

"Кубок РТТ" по теннису
21-2'7 l0-2019г г, Москва

Юноши и девушки
до l7 лет

1-8 Ntecтo, развшие авязей между сильнейшими
тепнисистами РФ и повышение престжа спортсменов

Сапrарской области

41 Соревнования регионмьныи
Турнир Самарской области "Звездочки Тольятти-3" по

теннисv
10-i6,1 1.2019г- г Тольятти

Юноши и девушки
9-10лет

1-8 место, повышение уровш спортивного мастерства,

национшьного рейтинга и выполнение нормативньlх

r ребований по ра jрядаv уlас t ников соревнований

42 Соревнования региональный Турнир СамIарской области на призы ФТСО по теннису l 6-22.1 l .20 1 9г г. Тольятти
К)ноши и девушки

до 17 лет

1-8 место, повышснпе уровня спортивЕого маатерствц

национшьпого рейтйнга и выполвение нормативвь[
гребований по разряда\l гlас, ников соревнований

Соревнования регионаJIьныи
Турнир Самарской области "Волжские снежинки" по

теннисч
08-14, l2.20l 9г. г. Самара

Юноши и девушки
до 15 лет

1-8 л{есто, повышение уровш спортивного мастерства,

пациояшьного рейтинга и выполнение нормативньп
гребований по раlрядам гlастников соревнований

44 Соревнования регионаJIьныи
Чемпионат Самарской области в закрытых помещениях

по теннису
l5 7З 12.2019г- г Тольятти Взрослые

1-8 мссто, повышение уровш спортивного мастерства,

национшьного рейтинга и вьшолнение нормативньп
гребований по ра]рядам yrac t ников соревновший

С"В. Минеева
I/'

у/k/4-Заместитель директора по СР


