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О

бращение учредителя
Начинайте игру!
– Так звучит команда судьи на вышке, когда игроки уже заняли места на корте и
готовы к поединку. Для нас, Центра развития тенниса «Звёздный путь», прошедший
2021-й стал годом успешного старта после короткой разминки в 2020-м.
В активе сезона 2021 года – турниры Российского теннисного тура, включенные в
календарь спортивных мероприятий Краснодара. Участниками соревнований стали без
малого 300 юношей и девушек, представляющих десятки городов России.
Организованы школы-семинары для судей по теннису Южного федерального округа и
Краснодарского края.

Мария Кузьмина
Директор

С участием центра на кортах Теннисного центра «Сибирь» в Краснодаре начались
занятия маленьких теннисистов по программе «Теннис 10С» Международной
федерации тенниса.
Укрепляются связи со спонсорами и партнерами. С их помощью в 2021 году мы
привлекли и направили на развитие тенниса более 600 тыс. рублей.

2

О

б организации
АНО «Центр развития тенниса «Звёздный путь» создано в 2019 году. Организация
входит в состав Краснодарской краевой Федерации тенниса. Является корпоративным
членом Ассоциации теннисистов «Российский теннисный тур» (РТТ), учрежденной
Федерацией тенниса России (ФТР) с целью организации и оперативного управления
системой всероссийских соревнований.
Деятельность организации направлена на популяризацию и развитие тенниса,
пропаганду здорового образа жизни. Центр помогает юным спортсменам повышать их
мастерство, воспитывать «боевой» характер. Развивает и укрепляет связи с
федерациями, теннисными клубами, спортивными школами России и всего мира.
Подопечные центра — это мальчики и девочки 5-10 лет, сделавшие первые шаги в мир
тенниса, это юноши и девушки с 11 до 18 лет, мечтающие о спортивной карьере. Они
еще не стали профессионалами, но уже твердо решили посвятить себя этому
технически сложному виду спорта, требующему максимальной отдачи.
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М

иссия и задачи

Миссия организации
Юные спортсмены действительно нуждаются в поддержке. Миссия организации — дать возможность детям полноценно расти,
развиваться и побеждать. Сделать их путь в мир тенниса увлекательным – «звёздным» путешествием.

Задачи организации
Популяризация и развитие массового любительского
тенниса, пропаганда здорового образа жизни.
Адресная помощь юным спортсменам, в том числе из семей
с ограниченными финансовыми возможностями.
Развитие и укрепление связей с федерациями, спортивными
школами Краснодарского края и России.

Организация спортивных мероприятий на современной базе
в соответствие с российскими и международными
регламентами.
Организация и проведение мероприятий, связанных с
подготовкой судей теннисных турниров и юных судей.
Участие в волонтерском движении.
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Р

егионы работы

Российская
Федерация
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К

оманда «Звёздный путь»
Мария Кузьмина

Аркадий Круглов

Директор

Руководитель проектов, волонтёр

Артём Садилов

Ануш Мартиросян

Секретарь судейской коллегии, волонтёр

Спортивный судья, волонтёр

Валерия Герасимова

Андрей Дудник

Спортивный судья, волонтёр

Спортивный судья, волонтёр

Анастасия Григорьева
Спортивный судья, волонтёр
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Н

аправления работы

01
03

Спортивные мероприятия
Организация детских турниров по теннису,
включенных в официальный календарь
спортивных соревнований Российского
теннисного тура.

Подготовка судей
Содействие в организации и проведении
мероприятий, связанных с подготовкой судей
теннисных турниров и юных судей

02

Адресная помощь юным спортсменам

04

Популяризация тенниса

Реализация программ обучения теннису детей и
взрослых - игроков начального и среднего уровня.

Популяризация и развитие массового
любительского тенниса, пропаганда здорового
образа жизни.
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Направление

Спортивные
мероприятия
Проекты организованы на современной и хорошо
оснащённой базе теннисного центра «Сибирь»
в Краснодаре (ул. Невкипелого, 24/4).
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С

портивные мероприятия

Цель направления
Независимо от того, станут ли в будущем юные спортсмены профессионалами или будут играть в теннис для себя, наша цель –
создать для каждого из них атмосферу праздника и равной честной борьбы, дать возможность раскрыть свой талант.

Задачи направления
Научить юных теннисистов и их родителей участию в
официальных спортивных соревнованиях, соблюдать
принятые во всем мире процедуры и регламенты.

Для организации турниров требуется регулярно закупать мячи,
спортивный инвентарь, наградную атрибутику. Спортсмены
должны быть обеспечены водой и питанием.

Привлечь на спортивные мероприятия квалифицированных
судей и медперсонал. Обеспечить необходимую безопасность
участников.
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С

портивные мероприятия

01

Турнир «Весенний кубок Краснодара»
Соревнования муниципального образования город
Краснодар. Юноши и девушки 9-10 лет, одиночный
разряд. Юноши и девушки до 17 лет, одиночный и
парный разряды.

02

03

Турнир на призы Теннисного центра
«Сибирь»
Соревнования муниципального образования город
Краснодар. Юноши и девушки 9-10 лет, одиночный
разряд. Юноши и девушки до 17 лет, одиночный и
парный разряды.

Турнир «Осенний кубок Краснодара»
Соревнования муниципального образования город
Краснодар. Юноши и девушки до 13 лет, одиночный
разряд. Юноши и девушки до 17 лет, одиночный и
парный разряды.
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«Весенний кубок Краснодара»
Достигнутые результаты

О проекте
Турнир проводился в Краснодаре на
кортах Теннисного центра «Сибирь»
с 10 по 16 мая 2021 года.

Победитель турнира «Весенний
кубок Краснодара» в мужском
одиночном разряде 9-10 лет
Артём Рудаков (Новочеркасск).

Финалист турнира «Весенний
кубок Краснодара» в мужском
одиночном разряде 9-10 лет
Денис Мухортов (Краснодар).

За титулы боролись 74 юноши и девушки
из 25 городов России.
Игроки сыграли 98 матчей, израсходовали 258 мячей,
выпили 160 литров воды. Турнир обслуживали четыре
спортивных судьи.

Победитель турнира «Весенний
кубок Краснодара» в женском
одиночном разряде до 17 лет
Анастасия Мельникова (Москва).
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«Весенний кубок Краснодара»
Герой проекта
Спортсменка из Краснодара Лада Пилипенко впервые в карьере
пробилась в 1/2 финала турнира Российского теннисного тура в
одиночном разряде. Кроме того, в активе юной теннисистки –
«бронза» в парном разряде, которую Лада завоевала вместе со
сверстницей Анной Затеевой.
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Дополнительная информация
Подробнее о результатах турнира «Весенний кубок Краснодара» можно познакомится на
интернет-сайте АНО ЦРТ «Звёздный путь»
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Турнир на призы Теннисного
центра «Сибирь»
О проекте
Турнир проводился в Краснодаре на кортах
Теннисного центра «Сибирь» с 23 по 29 августа
2021 года.

Достигнутые результаты

Медали и подарки
призёрам турнира.

За титулы боролись 96 юношей и девушек из
30 городов России.
Игроки сыграли 121 матч, было израсходовано 297 мячей.
Участники турнира выпили 216 литров воды. Турнир
обслуживала бригада из 6 спортивных судей.

Селим Мазы из
Новороссийска и
Лейла Чич из
Краснодара —
победители
дополнительных
турниров мальчиков и
девочек 9-10 лет
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Турнир на призы Теннисного
центра «Сибирь»
Герой проекта
Героем турнира стала Ева Етумян из Сочи, ее встреча в полуфинале
против Анастасии Новик из Ростова-на-Дону длилась рекордные 3
часа и 20 минут и завершилась победой в решающем сете. На этом
испытания не закончились. Вечером того же дня Ева играла
тяжелейший финал в парном разряде.
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Дополнительная информация
МЫ БЛАГОДАРИМ
Центр развития тенниса «Звёздный путь» благодарит партнеров и спонсоров, помощь и
участие которых способствовали успеху турнира.
Прежде всего, это бизнесмен Вячеслав Захаров, построивший в кубанской столице
одно из лучших спортивных сооружений и прилагающий массу усилий для развития
детского тенниса, а также генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
Юрий Ежов. На выделенные нефтяниками средства были закуплены турнирные мячи.
Также благодарим депутата Государственной думы РФ Наталью Костенко за внимание
к проблемам развития российских спортивных некоммерческих организаций.
Поддержку турниру оказали московский бизнесмен с «сибирскими» корнями Дмитрий
Гришаев и многие неравнодушные люди, вносившие пожертвования.

Подробнее о результатах проекта можно познакомится на интернет-сайте АНО ЦРТ
«Звёздный путь»
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«Осенний кубок Краснодара»
Достигнутые результаты

О проекте
Турнир проводился в Краснодаре на кортах Теннисного центра
«Сибирь» с 20 по 26 сентября 2021 года.

За титулы боролись 94 юноши и девушки из
21 города России.
Игроки сыграли 111 матчей, было израсходовано 304 мяча.
Участники турнира выпили 186 литров воды. Турнир
обслуживала бригада из пяти спортивных судей.

Победитель турнира в мужском
одиночном разряде до 13 лет
Аркадий Дерябкин (Ростов-на-Дону).

Победитель турнира в женском
одиночном разряде до 17 лет
Полина Конева (Владикавказ).

Победитель турнира в женском
одиночном разряде до 13 лет
Маргарита Гаврилова (Армавир).
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«Осенний кубок Краснодара»
Герой проекта
У юношей до 17 лет трофей увез с собой в Донецк Дмитрий Широкий.
В 1/4 финала он сенсационно выбил из борьбы первого номера
«посева» — ростовчанина Андрея Балкунова, в матче 1/2 финала не
оставил шансов краснодарцу Кириллу Протасову, а в финале одолел
Владимира Протаса из Геленджика.

Дополнительная
информация
Подробнее о результатах проекта можно познакомится на интернетсайте АНО ЦРТ «Звёздный путь»

18

Направление

Адресная
помощь юным
спортсменам
С 2021 года «Звёздный путь» совместно с Теннисным центром
«Сибирь» реализует учебный проект «Импульс», в его основу
заложены современных подходы в обучении теннису детей и
начинающих взрослых.

19

А

дресная помощь юным спортсменам

Задача направления
Создать условия для занятий теннисом детей c 4 до 10 лет.

Методика работы
В основе обучения – система развития, при которой ученики переходят
со ступени на ступень (уровни программы) в соответствие со своими
способностями, мотивацией и уверенностью в себе.

Проект «Импульс»
О проекте
В основе учебной программы проекта «Импульс» – игра. В
процессе обучения меняются размеры кортов, скорость полета
мяча и длительность розыгрышей, до момента, когда юный игрок
будет готов перейти к игре на стандартном корте «взрослыми»
жёлтыми мячами.
С занятий «красным» мячом начинают обучение
большинство теннисистов.
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Проект «Импульс»
Достигнутые результаты
Набраны семь учеников 4-5 лет. Занятия
мальчиков и девочек проводятся дважды в
неделю.
Разработана программа тренировок. Закуплены мячи, новая
сетка «красного» корта, корзина на 72 мяча, сумка тренера с
набором цветных конусов, фишек, мишеней, накладных линий.
Новый красочный инвентарь
повысил эффективность подготовки
будущих теннисистов, превратил
процесс их обучения в яркое
интересное занятие.

Дополнительная
информация
Подробнее о результатах проекта можно познакомится на
интернет-сайте АНО ЦРТ «Звёздный путь»
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Направление

Подготовка
судей
Школы и семинары судей являются частью работы по
продвижению и популяризации тенниса, которую ведут
Федерация тенниса России и Федерация тенниса
Краснодарского края.

22

П

одготовка судей

Цель направления
Повышение квалификации спортивных судей по теннису

Проведение на регулярной основе школ-семинаров для судей на
вышке, судей-наблюдателей, главных судей теннисных турниров.

Участники школ-семинаров слушают курсы лекций и сдают
контрольные тесты по правилам тенниса и процедурам судейства
теннисных матчей. Преподавателями выступают ведущие
специалисты – приглашенные судьи всероссийской и
международной категорий.

Проекты

01

Школа-семинар главных судей юга России
Повышение квалификации главных судей Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов,
19-20 июля 2021г.

02

Школа-семинар судей на вышке
Подготовка и повышение квалификации
спортивных судей по теннису Краснодарского края,
19 декабря 2021г.
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Школа-семинар главных судей
О проекте
Школа в Краснодаре продолжила реализуемую Коллегией судей Федерации тенниса России масштабную программу переподготовки.
В 2021 году аналогичные семинары были реализованы в Новосибирске и Москве.

Достигнутые результаты
В мероприятии приняли участие 19
специалистов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов.
Программа занятий строилась на решении «неочевидных» и
сложных задач, с которыми судьи сталкиваются на детских и
юношеских турнирах. Круг вопросов охватывал все аспекты
такой работы, включая подготовку к турниру, регистрацию
участников, составление упорядоченных списков отборочного
этапа и основного турнира, проведение жеребьевок. Участники
успешно сдали итоговый экзамен из 62 вопросов и одного
практического задания.

Преподаватели школы-семинара в Краснодаре – судья Всероссийской категории
Евгений Кондратьев (Санкт-Петербург) и председатель Коллегии судей Федерации
тенниса России, судья Всероссийской категории Андрей Зимин (Тольятти).
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Школа-семинар судей на вышке
О проекте
Школы-семинары судей на вышке являются частью большой работы по продвижению и популяризации тенниса. По их итогам Федерация
тенниса Краснодарского края направляет в муниципалитеты представления о присуждении слушателям категорий спортивного судьи.

Достигнутые результаты
Повысили квалификацию более 20 человек.
Большинство слушателей успешно (на хорошо или отлично) сдали
итоговый тест из 30 вопросов по практике судейства теннисных
матчей.
Самой юной участницей семинара стала 15-летняя школьница из
Краснодара Анна Затеева. Она успешно справилась с заданиями.
Анне будет присвоена категория «Юный судья», она получит
возможность работать на матчах юниоров 9-10 лет.
Руководитель семинара — Андрей Гарибян — спортивный судья
Всероссийской категории, «Серебряный значок» Международной
федерации тенниса.
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Направление

Популяризация
тенниса
С 2020 года «Звёздный путь» участвует в организации турниров
«Аматур»* (Amatour) - этапов неофициального первенства России и
СНГ среди любителей. Соревнования с проводятся на кортах
Теннисного центра «Сибирь» в Краснодаре.

* Всероссийская серия любительских турниров «Аматур» является неофициальным первенством России и СНГ среди любителей. «Аматур»
создана в 2000 году при поддержке Федерации Тенниса России.
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П

опуляризация тенниса

Цели направления
Развенчать миф об «элитарности» и «недоступности» тенниса.
Создание стимулов для занятий теннисом в любом возрасте.

.

Программа «Корт зовёт!»
Задачи программы
Организационно-техническая поддержка любительских турниров
всероссийской серии турниров «Аматур»* (Amatour).

Достигнутые результаты
В 2021 году проведены 10 турниров «Аматур».
Приняли участие более 120 человек.

* Всероссийская серия любительских турниров «Аматур»
является неофициальным первенством России и СНГ среди
любителей. «Аматур» создана в 2000 году при поддержке
Федерации Тенниса России.
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Финансовый отчет за 2021г.
Поступило средств: 660 211.00 ₽
%
Поступления от других источников

56

Пожертвования от юрлиц

30

Пожертвования от физлиц

12

Остаток средств с предыдущего года

2

367 300.00 ₽
200 000.00 ₽
78 270.00
14 641.00
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 657 170.00 ₽
Подготовка судей

1%

9 063 ₽

Популяризация тенниса

1%

6 075 ₽

Административные расходы

3%

18 709 ₽

Адресная помощь юным спортсменам

10%

68 157 ₽

Спортивные мероприятия

85%

555 166 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по направлению «Спортивные мероприятия»: 555 166.00 ₽
Проект «Турнир по теннису «Весенний кубок Краснодара»»

29%

158 970 ₽

Проект «Турнир по теннису на призы Теннисного центра
«Сибирь»»

33%

181 755 ₽

Проект «Турнир по теннису «Осенний кубок Краснодара»»

38%

214 441 ₽
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Финансовый отчет
Направление «Спортивные мероприятия»
Расходы по проекту «Весенний кубок Краснодара»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

52%

Расходные материалы

25%

Материально-техническое
обеспечние

17%

Взносы, комиссии

6%

82 800 ₽
40 239 ₽
26 782 ₽

Потрачено

158 970.00 ₽

9 149 ₽
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Финансовый отчет
Направление «Спортивные мероприятия»
Расходы по проекту «Турнир на призы Теннисного центра «Сибирь»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

53%

Расходные материалы

22%

96 000 ₽
40 239 ₽
Потрачено

Материально-техническое
обеспечние
Взносы, комиссии

20%
5%

36 226 ₽

181 755.00 ₽

9 290 ₽
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Финансовый отчет
Направление «Спортивные мероприятия»
Расходы по проекту «Осенний кубок Краснодара»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

58%

Расходные материалы

17%

Материально-техническое
обеспечние

14%

124 800 ₽
37 575 ₽
29 770 ₽

Взносы, комиссии

6%

12 296 ₽

Питание

5%

10 000 ₽

Потрачено

214 441.00 ₽
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Финансовый отчет
Направление «Адресная помощь юным спортсменам»
Расходы по проекту «Импульс»
%
Расходные материалы

56%

Материально-техническое
обеспечние

36%

Логистика

8%

37 814 ₽
24 676 ₽

Потрачено

68 157.00 ₽

5 667 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по направлению «Подготовка судей»: 9 063.00 ₽
Проект «Школа-семинар судей на вышке»

36%

3 272 ₽

Проект «Школа-семинар главных судей»

64%

5 791 ₽
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Финансовый отчет
Направление «Подготовка судей»
Расходы по проекту «Школа-семинар главных судей»
%
Расходные материалы

100%

5 791 ₽

Потрачено

5 791.00 ₽

Расходы по проекту «Школа-семинар судей на вышке»
%
Расходные материалы

100%

3 272 ₽

Потрачено

3 272.00 ₽
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Финансовый отчет
Направление «Популяризация тенниса»
Расходы по программе «Корт зовёт!»
%
Материально-техническое
обеспечние

100%

6 075 ₽

Потрачено

6 075.00 ₽
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 18 709.00 ₽
Прочее

12%

2 336 ₽

Расходы офиса

88%

16 373 ₽
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Партнеры организации

ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт»
ugnp.lukoil.ru/ru/

Строительная компания
«Сибирь»
сибирь-строй.рф/

Ассоциация «Российский
теннисный тур»
www.tennis-russia.ru/rtt

Теплица социальных
технологий
te-st.ru/
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Как помочь организации

Сделать
пожертвование
Подробнее читайте на сайте
http://stardirection.ru/

Стать волонтером
Подробнее читайте на сайте
http://stardirection.ru/

Поддержать
информационно
Подробнее читайте на сайте
http://stardirection.ru/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: АНО «Центр развития тенниса «Звёздный путь»
ИНН/КПП: 2311289879/231101001
ОГРН: 1192375042870
Юр. адрес: г. Краснодар, ул. им. Котлярова Н.С., д. 16, кв. 212, 350016
Почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Котлярова Н.С., д. 16, кв. 212,
350016
Наименование банка: Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
Расчетный счет: 40703810330000001875 Корреспондентский счет:
30101810100000000602 БИК: 040349602

Контакты
Email: office@stardirection.ru
Телефон: +7 (929) 825-04-70
Сайт: https://stardirection.ru/
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов

