УТВЕРЖДАЮ
Президент ФНТР
Батов В.В.
от 22 декабря 2011 года
РЕШЕНИЕ
Исполнительного комитета Федерации настольного тенниса России
Председательствовал:
Батов Виктор Васильевич – Президент ФНТР
Присутствовали Члены Исполкома ФНТР:
1. Батов В.В.
2. Марков Р.А.
3. Астахов С.В.
4. Терешкин Н.П.
5. Захаров А.И.
6. Барчукова Г.В.
7. Вишняков В.Н.
8. Буянов В.Н.
9. Хоров В.Н.
Кворум имеется.
Слушали:
1. Об утверждении кандидатур старших тренеров по территориальным
округам ( Федеральным округам России).

(Батов В.В.)
Постановили:
1. Рекомендовать Федеральным округам при проведении Чемпионатов и
первенств Ф.О. определить кандидатов на пост старших тренеров Ф.О. с
последующим утверждением на Исполкоме ФНТР.
2. Отменить Решение Исполкома 01.12.2011 г. в части проведения зональных
соревнований в 2012 году. Утвердить места и сроки проведения согласно
Приложению №1 (Календарь Федеральных округов).
ГОЛОСОВАЛИ «За» - единогласно.
Слушали:
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2. Об утверждении критериев по выборам членов Тренерского Совета
(Батов В.В.)
Постановили:
1. Спиридонову В.В. провести общее собрание российских тренеров по
настольному теннису в период проведения лично-командного Чемпионата
России в г. Санкт-Петербург, на котором:
- Определить количественный состав Тренерского Совета ФНТР на 2012 год;
- Определить критерии, по которым можно быть избранным в Тренерский
Совет в 2012 году.
2. Председатель Тренерского Совета выбирается Советом и может
участвовать в заседаниях Исполкома ФНТР с правом совещательного голоса.
ГОЛОСОВАЛИ «За» - единогласно.
Слушали:
3. О размере ежегодных членских и регистрационных взносов
физических и юридических лиц на 2012 г.
(Астахов С.В.)
Постановили:
1. Установить с 01.01.2012 г. членские взносы на 2012 г. в следующих
размерах:
– 1200 рублей для физических лиц (старше 18 лет);
- 3000 рублей для юридических лиц.
2. От оплаты членского взноса освободить физические лица, оплатившие
регистрационный взнос игрока;
3. Российские тренеры по настольному теннису оплачивают членский взнос
на общих основаниях в соответствии с п.1. Приказа № 175;
4. Установить с 01.01.2012 г. регистрационные взносы игроков на 2012 г. в
следующих размерах (размер оплаты регистрационного взноса определяется
в соответствии с возрастом игрока на 01.01.2012 г.):
– 400 рублей для игроков 11–12 лет;
– 800 рублей для игроков 13–15 лет;
– 1200 рублей для игроков 16 лет и старше.
5. Регистрационный и членский взносы должен быть оплачен по
безналичному расчёту на расчётный счёт ФНТР до начала участия
спортсмена (тренера или судьи) в его первом соревновании 2012 г., но не
позднее 01 марта 2010 года;
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6. От оплаты регистрационного взноса в 2012 г. освободить: спортсменов с
ограниченными возможностями по здоровью, военнослужащих срочной
службы, воспитанников детских домов и детей – сирот;
7. Иностранные спортсмены, участвующие в Клубном Чемпионате России
оплачивают регистрационный взнос на общих основаниях в соответствии с
п.4 Приказа №175.
ГОЛОСОВАЛИ «За» - единогласно.
Слушали:
4. Разное.
( Марков Р.А.)
4.1. Об инциденте, произошедшем на соревнованиях «Юный Онежец».
4.2. О кандидатуре представителя ФНТР в Дирекции по проведению
«Универсиады 2013» в г. Казани.
4.3. О подготовке новой программы по обсчету российского рейтинга.
Постановили
1. Согласиться с мнением автора о недопустимости фактов, указанных в
письме и поручить Дисциплинарной комиссии (Петров В.М.) разобраться в
случившемся инциденте.
2. Утвердить кандидатуру Просвиркина А.А. на должность официального
представителя ФНТР в Дирекции по проведению «Универсиады - 2013» в
г. Казани.
3. Ломаеву А.А. подготовить предложения по созданию новой программы
для решения комплексных задач Комитета судей и рефери ФНТР по
проведению соревнований календаря и расчету рейтинга участников.
ГОЛОСОВАЛИ «За» - единогласно.
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