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Nsб "Теннис"
А-В. Зимин

бг

Календарный план соревнований МБУДО СДЮСШОР ЛЬб "Теннис'l на

Бусс В,В,, Бусс Ю,В,,

,Щьяконенко Т,Н., Ержов
В.И,, Загребин И.В,,
Колесникова М,В,,

РоманютаВ L, Тарасов

1-8 место, повьшение ).ровш спортшного мастерOша,

наrцлопшьпого рей'шга tr вьшошеше норматшньв
требовашй по ршря.lам уtастжов сорсвноваяrй

Открытый турнир Самарской области "Зимний
Кубок ФТСО" по теннису

02-08.01.2017г. г,Тольятти
Юноши и девушки

до 13 и 17 лет

Ержов В.И,, Загребин
И.В., Колесникова М.В.,

Тарасов Б.В,

1-8 место, повышеше }ровш спортшного мастерств4
иаlдионшьного рейтша и вьшошеше норматшшк

требований по ршрядам )ластffiов соревновашй
15-21 -о1 .20l'1г -

Юноши и девушки
до 15 лет

Открытый ryрнир Самарской области на

призы "Tecnifibгe" по теннису

Крьшов А.А,, Кузнецов
М.В. Нургмеев Д,Р,

1-1б место, р8витие связей междr сшнеfuши
тешисистами РФ и повьшсше црестша спортсменов

Самарской области
Кубок России по теннису |6-22.01.201'] г -

1-8 место, повьшение )Фовш спортшпого мастерствц
наr{ионшьлого рейша п вьшошеме норматшшж
требовмй по ршрядам 1вастшков сtiревповашй

Юноши и девушки
9-1 0 лет

Бусс В,В,, Дьяконеяко
Т.Н,, Загребив И,В,,

Сичевский В,В,, Тарасов
Бв

Открытый ryрнир Саrr.rарской области
"Звездочки Тольятти- 1 " по теннису

22-28-01 2017г-

1-8 место, повшение яовш споршвного мастерства
национшьного рейшша и вшолнеше норматшБв

требований по ршрядам ]ластшов соревнований
29.0|-04.02.201'7г

Юноши и девушки
до 13 лет

Бусс В,В,, Бусс Ю,В.,

,Щьяконенко Т Н., Ержов
В,И,, ЗаФебиЕ И-В,,

В,В,, Тарасов Б,В

Открытое первенство Самарской области
закрытых помощениях по теннису

Юноши и девушки
до 15 лет

Ерхов В,И., Загребин
и.В., колесникова М.в..

Тарасов Б.В.

1-8 место, повьшемс уровш апортшного мастерства,

национшного рейтша и вьшошение норматшБп
требований по разрядам учасшков соревновашй

Открытое первенство Самарской области в

закрытых помещениях по теннису
05-1 1.02.20l7г

1_8 место, ршвитие связей межд/ сшнеfuцши
тешисистши РФ и повшеше пресш(а сборной

команды Самарской обласш

Юноши и девушки
до l3 летПервенство России (командное) по теннису

Юноши и девушки
14 лет и мололtе

Ержов В,И., Загребин
И.В,, Колесникова М.В,,

Тарасов Б,В.

Участие спортсменов в аорсвновм, повьшеше

)Фовш спортшЕого мастерства и межддародного

рсйтшга

Международный юношеский ryрнир ТЕ
"Кубок Тольятти" по теннису

2о-26-02 201"7г-

колесникова М,в
Крылов А,А,

1-8 место, ршвитис связей мех.ry сшнейшши
reшисистши РФ и повьшеше щ)еаша сборной

KoMarr,Фr Самарской области
Первенство России (командное) по теннису l4-19.03.20l7г.

Юноши и девушки
до 15 лет

1-8 мссто, повъшеше )Фовм споршЕоrc маст€рсв4
наrроншного рейтша и вьпошеше норматшБц

требовашй по ршрядам ]дас1 ншов соревноваюй
26.03-01.04.2017г

Юноши и девушки
9-10лет

Бусс В,В., ДьяконеЕко
Т,Н., Загребив И,В,,

Сичевский В,В,, Тарасов
Б,в,

Открытое первенство Са.rарской области
закрытых помещениях по теннису



ll Соревнования региональныи
Открытое первенство Самарской области в

закрытьж помещениях по теннису
01-07.04.20l7г г Тольятти

Юноши и девушки
до 17 лет

ЗагребиЕ И.В.,
КолесЕикова М,В,,

Крылов А.А,, Кузнецов
м-в.

1-8 место, повъшеше }ровш спортивного мастерства,

пационшного рейтиша и выпошение норматшшж
гребовашй ло ршрядам ytac t жов соревнованй

I2 Соревнования региональный Открытое первенство г.о. Самара по теннису 06- l2.05.2017г. г. Самара
Юниоры и юниорки до

15 лет

Ержов В.И,, ЗагребиЕ
И.В., Колесникова М,В

Тарасов Б,В,

[-8 место, повьшеше ]Фовм спортшного мастерсва,

пациопмьноrc рейтпmа и вьшошеше нормативБж
требовашй по ршрядш участншов copeBHoBaHtai

lз Соревнования региональныи
Открытое первенство Самарской области по

теннису
13- 19.05.20l7г г, Тольятги

Юниоры и юниорки
до 19 лет

Загребин И.В,, Крылов
А,А,, Кузнечов М.В.,

Нургшеев Д.Р,

1-8 место, повьшешие и)овш спортшного мастерсвц
цационшного рейшша и выполнение нормашшк

требовший по рарядtv ластffiков соревноваftй

l4 CofrfrrorBrr" региональный
Открытое первенство Самарской области по

теннису
l3-21.05,2017г, г, Самара

Юноши и девушки до
1З лет

Бусс В,В,, Бусс Ю.В,,

ДьяковеЕко Т-Н,, Ержов
В-И,, Загребив И.В.,

Тарасво Б.В.

1-8 место, повьшеше }товш споршного мастерствц

национшного рейrша и выпошение норматшбж
требований по ршрядш гiасмов соревнований

l5 Соревнования всероссиискии
Первенство России (лич*парн.р-ды) по

теннису
l5-21.05,2017г, р, Симферополь

Юноши и девушки
до 15 лет

колесникова М.В.,
Крьшов А.А,

1-16 место, ршвитие связей междl сшпейшши
теннисистами РФ и повьшеше престиа спортOмецов

Самарской об[асти

lб Соревнования региональныи
Открытый ryрнир Самарской области "Летний

кубок ФТСО" по теннису
03- 10.06.20 17г г_ Тольятги

Юноши и девушки
до 13 и 17 лет

Бусс В.В,, Бусс Ю,В.,

.Щьяковенко Т,Н,, Ержов
В,И., Загребин И.В,,
Колесяикова М,В,,

Романюта В.Е,, Тарасов

Б,В,, Крьшов А.А,

1-8 место, повьшеше }ровш спортшного мастерства,

цационшьцого рейтша и вьшошеше порматившп
требований по ршрядам )ластffiов соревнований

1,1 Соревнования всероссиискии
Первенство России (лич*парн.р-ды) по

теннису
05_1 1.06.2017г г Бшашиха

ЮниорЫ и юниоркд
до,19 лет

Нургшеев Д,Р.

1-1б место, ршвитие связей Mexфr сшпейцши
гепшсистасми РФ и повьшеше цреýтжа спортсмснов

Самарской области

18 Соревнования всероссиискии Первевство России (личное) по теннису l 2- 1 8.06.2017г. г, Ростов-на-,Щону
Юноши и девушки

до 13 лет
Бусс В,В,, Колесникова

мв.
1-1б место, ршвшие связсй меж,щr сшънеfuими

теffiсистши РФ и ловьшенис пресша сборной

комаяды Сшарской области

19 Соревнования всероссиискии Первенство России (личное) по теннису l2-'l8.06.2017г, г, Москва
Юноши и девушки

до 17 лет
Крылов А,А., Кузнецов

м,в-

1-8 место, ршвитtrе связей межфl сшьнейшши
теншсистами РФ и повьщеше пресша сборной

комашt Сшарской обласп

2о Соревнования региональныи
Qткрытый ryрнир Самарской области памяти

r. Ю.Онищука по теннису
|'1-24.06,201'7r г. Тольятги

Юноши и девушки
9-10до 15лет

Бусс В,В,, ,Щыконенко
Т.Н,, Ержов В,И,, ЗшребиЕ

и,В,, колесникова М.в-,
Сичевский В.В., Тарасов

Б-в,

1-8 место, повьщенtrе уровш спортшного мастерств4

нациошшьного рейтша и вьпошение Еорматшшж
грсбований по ршрядам rlасrщов соревноваюдi

21 Соревновапия региональныи
Открытый чемпионат Самарской области по
' теннису

l7-23.06.201'7r. г. Тольятти мж
Загребпн И,В,, Крылов
А.А,, Кузнецов М,В,,

Нургшеев Д,Р,

1-8 место, повьшение )Фовм споршцоrо масreрств4

наtд{оншьного рсйшша и вьшошеше норматшш
требований по ршрядам r{астщов соревновашй

22 Соревнования региональный
Открытый ryрнир Самарской области

"Меморим А.Япрынцева" по теннису
24-30.06,20 l 7г. г. Самара

Юноши и девушки
до 13 и 17 лет

Бусс В-В,, Бусс Ю.В.,

fЬякояеяко Т-Н,, Ержов
В,И., Загребин И.В..
колесникова М,В,,

Романюта В.Е., Тарасов

Б,В., Крылов А.А.

1-8 меато, повщеше уровш спортшпого мастерств4

национшного рейшша и вьшошеше вормшшшж

цсбовашй по разрядам ушстщов соревновшrй

zз Соревнования региональныи
Открытый чемпионат Самарской области по

теннису
08-14.07.20 17г г. Тольятги мж

Загребия И,В,, Крылов
А.А-, Кy3Еецов М.В.,

Нургцеев Д,Р,

1-8 место, повьшеше )Фовш спортшного масreрствa

национшного рейша и вьпошсше норматшш
требовашй по ршрядам }^{астшков соревнований



Соревнования региональныи-
Открытый ryрнир Самарской области на

_ призы ФТСО по теннису
15-2З.0'l .201,'7г г.Самара

Юноши и девушки
9-10 и до 15 лет

Бусс В,В,, Дьяконенко
Г.Н,, Ержов В,И., Загребип
и,В., колесникова М,В,,
Сичевский В,В,, Тарасов

Б.в,

1-8 место, повышение )Фовш спортшного мастерства,

национшного рейтша и вьпошеше нормативньш
гребовмй по рарядам rlас гншов copeBHoBaHtai

25 Соревнования региональныи
Открытое первенство Самарской области по

теннису
2З-28.0'7 .201'1r г. Carvlapa

Юноши и девушки
до 17 лет

Загребин И,В.,
колесникова М,В,,

Крылов А.А., Кузпецов
м,в,

1-8 место, повьшеше )Фовш спортшного мастерства,
национшьного рейтшга и вьполнение норматшшж

лребовший по разрядам лас l шхов сореsновашй

26 региональный
Открытое первенство Самарской области по

теннису
29,07-05-08.20l 7г. г, Тольятги

Юноши и девушки
l0 и до 15 лет

Бусс В,В., Дякояенко
Г.Н,, Ержов В.И,, Загреби!

и.В,, колесЕикова М.в.,
Сичевский В.В,, Тарасов

Бв

[-8 место, повьшеше уровм спортивного мастерсв4
национшьного рейшша и вьпошешс Еорматившп

требований по ршрядш участшов соревновапий

2,7

|,-

Соревнования всероссийский Спартакиада учащихся по теннису 07- 13.08.2017г. г, Ростов-на-.Щону
Юноши и девушки

13-15 лет
Кузнецов М.В, Нургмееl

Д,Р,, Крылов А.А.
[-З меото, ршвшие связей междz сшнейшши

тенписистами РФ

z8 Соревнования регионмьныи
Открытый турнир Самарской области
"Мемориал К.И. Основина" по теннису

l9-25.08.2017г. г. Самара
Юноши и девушки

до l3 и 17лет

Бусс В,В,, Бусс Ю,В,,

Щьяконевко Т,Н,, Ержов
В.И,, Загребин И.В.,
Колесникова М.В.,

Ромаяюта В,Е,, Тарасов

Б-В,, Крылов А,А,

1-8 место, цовьшсше )Фовш спортшного MacrepcтB4

ваrионшного рейшЕга и вьшошеше норматцвшш
требований по ршрядам )л{астцков соревновшй

29 Соревнования международный
Международный юношеский ryрнир ITF

"Кубок Самары" по теннису
26,08-01 .09.2017г г. Самара

ЮниорБr и юниоркц l8
лет и моложе

Крьшов А,А., Кузнешв
М,В,, Нургшеев Д,Р,

1-16 место, повьшеше )rровм спортшного мастерства
и vсжлlпародного рсй гша

з0 Соревнования региональный
Мея<дународный юношеский ryрнир ITF

"Кубок ТСЗ" по теннису
02-08.09.20 17г. г. Тольятти

Юниоры и'юниорки 18

лет и моложе
Крылов А,А,, Кузнеuов
М,В,, Нургмеев Д,Р,

1-1б место" повьшеше уровш спортшного мастерства

и меж.щlнародного рейппа

з1 Соревнования региональныи
Открытый ryрнир Самарской области

|lЗвездочки Тольятги-2" по теннису
l0-16 09.2017г. г. Тольятти

Юноши и девушки
9-10лет

Бусс В,В,, ,Щьякояеяко
Т,Н,, Загребин И.В.,

Сичевский В.В-, Тарасов
Бв

1-8 место, повьшеше }?овм спортшного масreрств4
национшного рейтша и вьпошеше цормативБж

требовашй по ршрядам растffiов соревнова}одi

5Z Соревнования всероссиискии Чемпионат России по теннису 26.09-02.10.201'7r г Казань мж Нургшеев Д,Р

1-16 место, ршвше связей межJ0/ сшнейшими
тешисистши РФ и повьшеше црестща спортсменов

Самарской области

зз Соревнования региональныи
Открытое первенство Самарской области в.. закрытых помещениях по теннису

01 -07.1 0.20 l 7г. г. Тольятги
Юниоры и юниорки до

l9 лет

Загребин И.В-, Крылов
А,А., Кузнецов М.В.,

Нургшеев ,Щ,Р.

1-8 место, цовьшешс ]Фовм спортшного мастерства,

национшьного рейгша и вьпошеше нормативньш

цебований по разрядам Jластшков соревновашй

з4 Соревнования всероссиискии Первенство России (командное) по теннису 02-08.10.2017г. г- Рязань
Юниоры и юниорки до

19лет
Нургшеев Д,Р

1-8 место, ршвшие связей мехфl сшнейцши
тешисистами РФ и повьшеше пресша сборной

комавды Самарской обласш

з5 Соревнования региональныи
Открытый ryрнир Самарской области
"Осенний кубок ФТСО" по теннису

08- 14.10,20 17г. г Тольяmи
Юноши и девушки

до 1З лет

Бусс В,В,, Бусс Ю.В.,

Щьяконепко Т.Н,, Ержов
В.И,, Загребин И.В.,

Тарасво Б,В,

1-8 мссто, повьшеше )ровш спортшtsого мастерства,

нацпоншьного рейша и вьшошеше нормативБк
требований по ршрядам участffiов соревнований

зб Соревнования всероссиискии
Всероссийские соревнования

"Кубок РТТ" по теннису
2З-29.\0.20|7г. г Всеволожск

Юноши и девушки
до 1З и i5 лет

Крылов А.А., Кузнечов
м,в,

1-8 место, ршвшие связей между сщнейшши
теннисистами РФ и повьшешс прсOща спортсменов

Самарской обпасш

5l Соревнования всероссиискии
Всероссийские соревнования

"Кубок РТТ" по теннису
2З-29.1о,201"Ir г. Москва

Юноши и девушки
до 17 , юниоры и

юниорки до 19 лет

Нургшеев Д.Р

1-8 место, ршвише связсй мсждr сшпсйшими
теннисистами РФ и повьшеше престша спортсменов

Сшарской области



38 Соревнования региональный
Открытый ryрнир Самарской области

"Звездочки Тольятти-3" по теннису
12_18.1 1,2017г г. Тольяmи Юноши и девушки

9-10 лет

Бусс В,В, Дьяконевко
Т,Н., Загребин И,В,,

Сичевский В,В,, Тарасов
Б,в,

1-8 место, повышение уровм спортивного мастерства,
национшного рейща и вьпошеше норматшБк
требовший по ршрядш )ластшов соревнований

з9 Соревнования региональный
Открытое первенство городского округа

Самара по теннису
29.|0-04.11 .201'lr г. Самара

Юноши и девушки
до 15 лет

Ержов В,И., 3агребин
И,В,, Колесникова М,В.,

Тарасов Б,В.

1-8 место, повьшепие )ровм апортивноrо мастерств4
нациоЕшного рейтиша и вьполнение норматЕвБж
требовший по ршрядш )ластшков соревновашй

40 Соревнования региональный
Открытый ryрнир Самарской области на

призы ФТСО по теннису
18-24,|1.201'7г г. Тольятти

Юноши и девушки
до 17лет

Загребин И.В,,
Колесникова М.В,"

Крылов А.А,, Кузнецов
м,в,

1-8 место, цовыцеше уровш споршвного мастерсва'
национшного рсйтша и вьшопнеше норматившш

требованrй по ршрцам расмов соревнований

4l
.:

-СgРЭвнования регионмьный
Открытый чемпионат Самарской области в

закрытьж помещениях по теннису
10-1,6.12.201'7r. г. Тольятти мж

Загребин И.В,, Крылов
А,А,, КузЕецов М,В,,

Нургшеев Д,Р.

1-8 место, цовьшеше )Фовш спортшного мастерства,
наrцлоншного рейтша и вьшошеше норматшшж

требований по ршрядш )ластшов соревнований

42 Соревнования региональный
Открытый ryрнир Самарской области

''Волжсitие снежинки" по теннису
17-2З.|2,201'7г г. Самара

Юноши и девушки
до 15 лет

Ержов В.И,, Загребпн
и,в,, колесвикова М,В,,

Тарасов ý.В,

1-8 место, повышелие )Фовш спортшноrо мастерства,
национшпого рейтща ц вьшошепие норматшпьж
требовший по ршрядам )ластншов соревновшЕй

Заместитель директора по СР

l

С.В. Минеева


