


Решили:
1. Признать выступление сборных команд на Чемпионате  Европы

- мужская сборная  «удовлетворительно»:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «против» - 4, «воздержались» - 2

- женская сборная « не удовлетворительно»:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 2

Слушали
2.  Об участии в Кубке Мира по настольному теннису в г. Дюссельдорф в   период

с 24-26.10.2014 г. спортсмена Шибаева Александра и командировании старшего тренера
сборной  Петкевич А.Н. для контроля тренировочного процесса в г. Копенгаген (Дания)
в период 19-23.10.2014 г. и Дюссельдорф в период с 24-26.10.2014 г.  (Петкевич А.Н.)

Решили:
Подтвердить целесообразность командирования старшего тренера Петкевича А.Н. 

для контроля тренировочного процесса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

Слушали
3. О дополнительных учебно-тренировочных сборах на базе ГБОУ г. Бронницы по 

линии ФНТР перед   «Финляндия  Open» в период с 25.11. по 03.12.2014 г. (Петкевич А.Н.)

Решили:
Утвердить проведение дополнительных учебно-тренировочных сборов на базе ГБОУ г. 

Бронницы по линии ФНТР перед   «Финляндия  Open» в период с 25.11. по 03.12.2014 г
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «воздержались»- 2.

Слушали
4. .  Об участии российских спортсменов, дополнительно,  в международных 

турнирах по итогам соревнований 2014 года и  решению ETTU:   
Про-Тур  среди  юниоров  в  Тунисе  с  9-16.09.2014  г.;  Топ-10  Франция,  2-6.10.2014  г.
(юниоры, кадеты); ТОП-12 (мини кадеты) Бельгия 16-20.10.2014 г.; мировой Тур среди
кадетов (о. Барбадос) 23.10.- 01.11.2014) (Подносов И.В.)

Решили:
1. Принять информацию к сведению. 
2. Просить Попечительский Совет о выделении дополнительных средств на 

вышеуказанные мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «воздержались»- 2.

Слушали
5.  Об утверждении  дополнительных учебно-тренировочных мероприятий по 

линии Минспорта России в г. Кисловодск и г. Сочи на базе «Юг Спорт» в 2014 году. 
(Подносов И.В.)

Решили:
Включить в план подготовки сборных команд дополнительные учебно-тренировочные
мероприятий по линии Минспорта России в г. Кисловодск и г. Сочи на базе «Юг Спорт» в 
2014 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
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Слушали
6. О кандидатах в национальную сборную команду на Олимпийские игры 2016 г. в 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) и подготовке спортсменов в регионах. (Малышкин В.В. 
(Свердловская ФНТ), Кулагин Д.В.  (Оренбургская ФНТ).

Решили:
1. Принять информацию к сведению. 
2. На последующих заседаниях Исполкома заслушивать представителей ФНТ 

регионов о подготовке кандидатов в национальную сборную команду.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Слушали
7.  Об утверждении нового штатного расписания КЧР. (Захаров А. И.)

Решили:
1. Утвердить новое  штатное  расписание  КЧР.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 16, «против»-1.

Слушали: 
8.  Об утверждении нового штатного расписания ФНТР. (Григорьев В.М.)

Решили:
1. Утвердить новое  штатное  расписание ФНТР.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 16, «против»-1.

Слушали: 
9. О заявлении президента ФНТР Батова В.В. о добровольном сложении полномочий

(Батов В.В.).

Рассмотрев заявление президента ФНТР Батова В.В. и в соответствии с пунктом 48 Устава
ФНТР, 

Решили
1.  Принять  заявление  Батова  В.В.  о  добровольном  сложении  полномочий  президента

ФНТР.
2.Считать днем досрочного прекращения полномочий президента ФНТР В.В.Батова дату

принятия  решения  внеочередной  отчетно-выборной  конференции  ФНТР  об  избрании  нового
президента ФНТР.

3.  Созвать  внеочередную  отчетно-выборную  конференцию  ФНТР  для  избрания  нового
президента ФНТР и принятия иных решений.

Слушали:
10. О созыве внеочередной отчетно-выборной конференции ФНТР 2014 года (Батов

В.В.)

В  связи  с  досрочным  прекращением  полномочий  президента  ФНТР  Батова  В.В.  на
основании его заявления о добровольном сложении полномочий и в соответствии с пунктами 37,
38, 39, 46 Устава ФНТР 

Решили:
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1. Провести  внеочередную отчетно-выборную  конференцию ФНТР 29 ноября 2014 года в
городе Москве.  Начало работы конференции -  12.00,  регистрация делегатов конференции -  29
ноября 2014 года с 10.00 до 12.00, адрес места проведения конференции –  г.Москва, Лужнецкая
наб., д.8, конференц-зал ОКР.

2.  Определить  следующую  норму  (квоту)  представительства  делегатов  для  участия  во
внеочередной отчетно-выборной конференции:

1)  по  2  делегата  от  каждой  аккредитованной  региональной  спортивной  федерации
настольного  тенниса,  являющейся  членом  ФНТР  и  (или)  структурным  подразделением
(региональным отделением) ФНТР;

2)  по  1  делегату  от  каждого  структурного  подразделения  (регионального  отделения)
ФНТР, не имеющего действующей аккредитации в качестве региональной федерации настольного
тенниса.

3.  Установить  срок  проведения  общих  собраний  аккредитованными  региональными
спортивными  федерациями  настольного  тенниса,  являющимися  членами  ФНТР  и  (или)
структурными  подразделениями  (региональными  отделениями)  ФНТР,  а  также  структурными
подразделениями  (региональными  отделениями)  ФНТР,  не  имеющими  действующей
аккредитации в качестве региональных федераций настольного тенниса, для принятия решений о
выборе  делегатов  на  внеочередную  отчетно-выборную   конференцию  ФНТР  2014  года  –  не
позднее 15 ноября 2014 года.

4.  Включить  в  проект  повестки  внеочередной  отчетно-выборной  конференции  ФНТР
следующие вопросы:

1) о регламенте внеочередной отчетно-выборной конференции ФНТР 2014 года;
2)  об  избрании  председательствующего  и  рабочих  органов  внеочередной  отчетно-

выборной конференции ФНТР 2014 года;
3) об отчете Исполкома ФНТР за период 2013-2014 гг.;
4)  об  отчете  контрольно-ревизионной  комиссии  ФНТР  о  финансово-хозяйственной

деятельности ФНТР за период 2013-2014 гг.;
5) о заявлении президента ФНТР Батова В.В. о добровольном сложении полномочий;
6)  об  изменении  численности  членов  постоянно  действующего  коллегиального

руководящего органа ФНТР – Исполкома ФНТР и количества вице-президентов ФНТР (не более
пяти);

7)  о  досрочном  прекращении  полномочий  вице  президентов  ФНТР,  первого  вице-
президента  ФНТР  в  связи  с  изменением  количества  вице-президентов  ФНТР  и  досрочном
прекращении полномочий членов Исполкома ФНТР в связи с изменением численности его членов;

8) об избрании президента ФНТР;
9) об избрании первого вице-президента ФНТР и вице президентов ФНТР;
10) об избрании членов Исполкома ФНТР;
11)  об  определении  приоритетных  направлений  деятельности  ФНТР,  принципов

формирования и использования ее имущества на период 2015-2016 гг.
12) об установлении размера вступительных и членских взносов в ФНТР на период 2015-

2016 гг.
13) Разное.
5.  Генеральному  директору  ФНТР  Григорьеву  В.М.  сформировать  рабочую  группу  по

подготовке проведения внеочередной отчетно-выборной  конференции ФНТР.
6. Направить настоящее решение в аккредитованные региональные спортивные федерации

настольного  тенниса,  являющиеся  членами  ФНТР  и  (или)  структурными  подразделениями
(региональными  отделениями)  ФНТР,  а  также  структурные  подразделения  (региональные
отделения) ФНТР, не имеющие действующей аккредитации в качестве региональных федераций
настольного тенниса не позднее 30 октября 2014 года (ответственный В.М.Григорьев).

7.  Направить информацию о подготовке к проведению внеочередной отчетно-выборной
конференции 2014 года в Министерства спорта Российской Федерации и в Министерство юстиции
Российской  Федерации,  пригласив  их  представителей  к  участию  в  указанной  конференции
(ответственный Григорьев В.М.). 

11.  О награждении (Батов В.В.)
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Решили:
По ходатайству региональных организаций наградить Медалью «За заслуги в развитии 
настольного тенниса» 

1. От  ФНТ Забайкальского края: 
Доронина Александра Николаевича – председателя ФНТ
Старцева Андрея Викторовича – зам. председателя ФНТ
Капустину Ирину Владимировну – пред. Тренерского совета.

2. От ФНТ Республики Хакасии
Лебедева Валерия Дмитриевича

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

_______________
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