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Программа 

проведении научно-информационных и просветительских мероприятий по 

популяризации большого тенниса 

В рамках реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г., угвержденной Распоряжением 

Правкгельства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», угвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302, а 
также на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" Общество с ограниченной ответственностью "Инстmуг энергии 

знаний", основной вид деятельности которого - научные разработки в области 

гуманиrарных и обществеННЪIХ наук (ОКВЭД- 73.2), и его структурное подразделение -
Теннисный клуб "Держава" реализуют научные, информационные, обучающие и 

просвеппельские программы в области спорта, участвуют в реализации угвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р 

Стратегии развития физической культуры и спорта в части проведения мероприятий по 

популяризации большого тенниса. 

Стратегией развития физической культуры и спорта предусматривается создание 

условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

российского спорта. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, 

относятся: 
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- реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

- просвещение различных категорий и групп населения в организациях, в том 

числе и образовательных учреждениях, о пользе здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, в частности большого тенниса. 

Ключевой является задача информирования детей и взрослых о возможностях 

спорта, доступности получения спортивных услуг, безопасности и социальной ценности 

этих услуг. Это направление является главным в деятельности Инстmуга энергии знаний 

по популяризации большого тенниса. 

Основные напр{18Лени.я деятельности по популяризации большого тенниса 

Для решения поставленных задач предусматривается ведение деятельности по 

следующим направлениям: 

1) выявление значение большого тенниса в комплексе мероприятий по пропаганде 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни; определение социальных 

условий для популяризации большого тенниса, выявление материальной базы для занятий 

детей и взрослых этим видом спорта; 

2) поддержка проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах 

массовой информации; 

3) расширение аудитории получателей информации о большом теннисе; 

4) повышение качества работы по популяризации большого тенниса путем 

определения наиболее оптимальных и результативных форм информирования и 

просвещения детей и взрослых об особенностях и возможностях большого тенниса: 

5) подготовка и распространение видеопродукции, печатных материалов, 

наглядных пособий, касающихся большого тенниса, продвижение в Интернете этого вида 

спорта, а также в целом здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

6) пропаганда нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей 

олимпизма; 

7) проведение оценки эффективности популяризации физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни; 
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8) оказание информационной поддержки населению в организации занятий 
физической культурой и спортом; 

9) разработка системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и 

отдыха населения, организация теннисных мероприятий, участие в местных, 

региональных и всероссийских спортивных форумах под девизом: "Россия - спортивная 

держава". 

Формы II методы 11011уляризац1111 большого тенниса 

Формами деятельности по популяризации большого тенниса являются: 

1) разработка и реализация информационно-пропагандистских кампаний, 

2) осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей и 

мотиваций различных групп населения и определению эффективности работы по 

пропаганде физической культуры и здорового образа жизни; 

3) использование возможностей сети Интернет для пропаганды физкультурно

оздоровигельных: систем и заняrия физическими упражнениями, особенно среди 

подрастающего поколения; 

4) активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спортивных: специалистов, 

спортсменов, политиков, общественных деятелей, использование социальной рекламы в 

пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом; 

5) проведение мероприятий по распространению передового опыrа работы по 

развитию большого тенниса; 

6) проведение просветительно-образовательной работы в образовательных 

учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической 

культуры и спорта, использование возможностей спортивно-оздоровигельной 

деятельности в профилактике негативных социальных явлений; 

7) совершенствование рекламы и организация пропаганды спорта и здорового 

образа жизни; 

8) распространение методических материалов и пособий по большому теннису. 

Методами деятельности по популяризации большого тенниса являются: 
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научные, в том числе 

проведение социологических 

населения и экспертов; 

исследований, в частности опросов 

организация научных мероприятий (конференций, круглых столов, 

общественных слушаний, публичных лекций и т.д. ); 

подrотовка научно-аналитических материалов для специальных. изданий и 

органов государственной власти; 

реализация научных проектов по заказу заинтересованных организаций, в 

том числе на гранrовой и договорной основах; 

информационные, в том числе 

подготовка материалов для СМИ и Интернеrа о собыrиях в мире 

большого тенниса; 

проведение информационных. мероприятий (встреч, собраний, дискуссий 

с детьми и их родителями по проблемам организации заняrий большим 

теннисом, "уроков тенниса" в школах, информационных турниров в 

местах отдыха населения и т.д. ); 

прямое информирование организаций и лиц о возможностях. обучения 

большому теннису, участия в турнирах, лагерях отдыха с направлением 

''Большой теннис" и т.д.; 

обучающие, в том числе 

проведение семинаров по темам развития большого тенниса в 

дошкольных. учреждениях., организациях. среднего и высшего 

образования; 

проведение мастер-классов ведущих специалистов в области большого 

тенниса; 

проведение турниров (без присвоения квалификации или выдачи 

сертификатов); 

организация массовых спортивных мероприятий по физической культуре 

и спорту, здорового образа жизни; 
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просветительские, в том числе 

подготовка агиrационной лкгературы и наглядных пособий; 

разработка методических пособий; 

поддержка инициатив других организаций в области физической культуры 

и спорта. 

Основной конпшнгент получателей услуг по популяризации большого тенниса 

Проrрамма популяризации большого тенниса рассчитана на различные возрастные 

группы людей от 4 до 65 лет. 

Все мероприятия программы популяризации большого тенниса направлены на то, 

чтобы сделать 'Л"f mпересную и полезную игру более доступной для широких слоев 

населения, обеспечить доступ к получению спортивных услуг групп людей с невысокими 

доходами, добиrься демократизации этого ранее элиrарноrо вида спорта. 

Ожидаемwе результаты от проведения мероприяпшй по популяризации 

болыиого тенниса 

Основные целевые ориентиры - это: 

1) увеличение доли жиrелей Москвы и r. Одинцово, заmпересованных в 

освоеIШи навыков игры в большой теннис (до 1 на каждую 1 ООО жителей); 

2) увеличение доли жиrелей Москвы и r. Одинцово, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (на 

первом этапе - с 15,9°/о в 2009 rоду до 30% в 2015 rоду и на втором этапе - до 40 

процентов в 2020 rоду; на третьем этапе до 50 процентов в 2024 r. ). 

3) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения ( на 

первом этапе- с 34,5% до 400/4 на втором этапе- до 500/4, на третьем этапе- до 60%); 

4) увеличение доли rраждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждеIШЯХ, в общей численности данной возрастной категории (на первом 

этапе- с 20,2% до 35% и на втором этапе- до 500/4, на третьем этапе до 60%). 

Ожидаемыми результатами пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни являются: 
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1) на первом этапе: увеличение числа детей, подростков и молодежи, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом
 и участвующих в 

массовых всероссийских пропагандистских кампаниях; 

2) на втором этапе: повышение степени информированности и уровня знаний 

различных категорий населения по вопросам физической культур
ы и спорта, здорового 

образа жизни; увеличение числа лиц экономически активного населения и л
иц старшего 

возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом и 

участвующих в массовых всероссийских пропагандистских
 кампаниях; увеличение числа 

лиц, занимающихся физической культурой самостоятельно и использующих 

информационную поддержку средств массовой информации и сети Интернет; 

формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового образ
а жизни и 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом 
( особенно 

среди молодежи). 

ххх 

Развитие физической культуры и спорта, в частности большого тенниса, является 

одним из приоритетных направлений социальной политики Инстmуr
а энергии знаний и 

его структурного подразделения - теннисного клуба "Держава". Конечной целью всех 

этих преобразований станет вклад физической культуры и спорта в развитие 

человеческого потенциала России, в сохранение и укрепление здоровья граждан, 

воспитание подрастающего поколения. 

Руководитель теннисного клуба «Держава» 

Е.В. Иларионова 
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