
 

 

 

 

 
Исх. ШТ_1015/13-2-2 

«15» октября  2013 г.  

Президентам  региональных 

федераций тенниса, директорам и 

организаторам официальных 

соревнований на территории 

Российской Федерации  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Согласно действующему Законодательству РФ в области физической 

культуры и спорта в части, устанавливающей порядок эксплуатации спортивных 

сооружений (Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации») предусмотрено формирование и 

ведение Всероссийского реестра объектов спорта (далее Реестр).  

Сертификация объектов спорта проводится в соответствии с Приказом 

Минспортуризма РФ №469 от 27 мая 2011 г. «Об утверждении порядка 

формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта…», 

рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации (письмо №  ПН-06-

10/1076 от 07 августа 2012 г.) по составлению технических заданий для ледовых 

дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, теннисных кортов, 

плавательных бассейнов и футбольных полей с искусственным покрытием. 

Для включения объекта спорта в Реестр собственнику объекта спорта 

необходимо предоставить копию сертификата, подтверждающего соответствие 

объекта спорта требованиям техники безопасности. 

Для проведения  работ по  сертификации теннисных объектов в России 

Федерацией тенниса России (ФТР) заключено соглашение о сотрудничестве с 

автономной некоммерческой организацией «Центр содействия развитию 

физической культуры и спорта», которая является исполнительным органом 

Системы добровольной сертификации (СДС) «Спорт-стандарт», осуществляет 

сертификацию спортивных сооружений различных типов, в том числе теннисных 

кортов, на всей территории Российской Федерации.  

Инспекционное обследование тенистых кортов для последующего 

включения  в Реестр  проводится совместно с ФТР. 

В результате обследования в частности устанавливается соответствие 

специальных характеристик спортсооружений требованиям Правил тенниса, 

регламентов ITF, TE, РТТ, ATP, WTA для проведения официальных всероссийских 

и международных соревнований всех уровней и категорий. 

Система добровольной сертификации «Спорт-стандарт» является 

лидирующей в области сертификации объектов спорта на территории Российской 

Федерации и имеет филиалы в г. Санкт-Петербурге, Мурманске, Ярославле, Перми, 
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Челябинске, Новосибирске, Томске, а также в Волгограде и на Дальнем Востоке. 

На сегодняшний день проведена сертификация более 270 объектов спорта. 

Большая часть этих объектов внесена во Всероссийский реестр объектов спорта. 

В СДС «Спорт-Стандарт» работают лаборатории, аккредитованные 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 

осуществляющие лабораторные испытания с использованием современного 

оборудования. 

ФТР обращает особое внимание региональных федераций тенниса, 

организаторов спортивных соревнований, собственников и управляющих 

организаций спортсооружений на то, что 23 октября 2013 г.  вступает в силу 

Федеральный закон Российской Федерации № 192-ФЗ от 23 июля 2013 г., в 

соответствии с которым (статья 20.32., п.п.1,2): 

«1. Нарушение организатором официального спортивного соревнования или 

собственниками, пользователями объектов спорта правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований либо 

использование объекта спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском 

реестре объектов спорта, для проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий»  

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния,  

- влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток». 

 

С учётом вышеизложенного, начиная с 2014 г.  прохождение сертификации и 

наличие у спортсооружения сертификата установленного образца  будет  являться 

обязательным условием при назначении мест проведения официальных 

соревнований календарей ФТР и РТТ,  конкурсных процедурах за право 

проведения чемпионатов, кубков, первенств России по теннису, а также 

официальных международных соревнований на территории России. 

ФТР просит принять необходимые меры для проведения своевременной 

сертификации теннисных объектов. 

 

 

Президент ФТР        Ш.А.Тарпищев 


