
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА                 

ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР) 

15.08.2022 г.                                                                             г. Москва, 

12:00                                                                                         Олимпийский комитет России 

                                                                                                  Зал заседаний 211Б 

 

Председатель заседания: 

Завалюев О.Н. – Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР. 

 

Присутствовали члены Исполнительного комитета ФНТР: 

1 Завалюев О.Н. 

2 Батов В.В. 

3 Конокотин А.Э. 

4 Марков Р.А. 

5 Терешкин Н.П. 

6 Балаченков Д.А. 

7 Колосков В.И. 

8 Мельник Г.Н. (по сети Интернет)  

 

Присутствовали приглашенные:  

1 Максимова А.В.  

2 Ротарь А.Г. 

 

Присутствует более половины членов Исполнительного комитета ФНТР. Кворум для 

проведения заседания Исполнительного комитета ФНТР имеется. Материалы к 

заседанию у членов Исполнительного комитета ФНТР имеются. 

СЛУШАЛИ:  

Первого вице-президента, генерального директора ФНТР Завалюева О.Н.: об открытии 

заседания Исполнительного комитета ФНТР.  

Предлагается открыть очередное заседание Исполнительного комитета ФНТР. 

Предлагается утвердить проект повестки заседания: 

1. О реализации программы «Будущее России».  

2. О региональных Федерациях. 

3. О внесении изменений в штатное расписание ФНТР.  

4. Изменения в бюджете ФНТР на 2022-2023 г. г. 

5. Об утверждении ЕКП на сентябрь-декабрь 2022 г.  

6. Об утверждении решения тренерского совета п 2. п.5.2.1, п.5.2.2. 

7. О приобретении оборудования и другого имущества для организации подготовки 

сборных команд. 

8. О формировании призового фонда соревнований под эгидой ФНТР. 

9. О новой программе расчета рейтинга ФНТР. 

10. О начислении дополнительных рейтинговых очков. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Открыть заседание Исполнительного комитета ФНТР. 

2. Утвердить повестку заседания Исполнительного комитета ФНТР. 

3. Выбрать председателем заседания первого вице-президента, генерального 

директора ФНТР Завалюева О.Н. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О реализации программы «Будущее России».  

Докладчик: В.В. Батов 

 
 РЕШИЛИ: 1. Продолжить реализацию программы «Будущее России». Включить в 

программу «Будущее России»: Тамбовскую область, Ростовскую область, Саратовскую 

область, Республику Удмуртия, Оренбургскую область, Республику Хакассию. 

Ответственным за программу «Будущее России» провести анализ и определить лучших 

молодых спортсменов. Спланировать соревнования, для определения лидеров, тренерскому 

штабу сборных команд привлечь лучших молодых спортсменов на сборы.  

 

2. Провести во 2-м полугодии 2022 года Всероссийские турниры по программе «Будущее 

России», с участием сильнейших спортсменов (юноши, девушки до 14 лет, до 16 лет). 

Место проведения: г. Сочи, г. Москва, г. Оренбург, г. Екатеринбург.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ:  
2. О региональных Федерациях.  

Докладчик: О.Н. Завалюев 

 

РЕШИЛИ: 1. По поручению Исполнительного комитета ФНТР, направить представителя 

в регионы: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ставропольский край, с 

последующим предоставлением информации на заседании Исполнительного комитета 

ФНТР. Решение по данным регионам принять после обсуждения результатов.  

 

2. По причине несоблюдения уставных требований ФНТР, отсутствия практической 

работы, утраты связи с ФНТР, систематической неуплатой членских взносов, исключить из 

членства ФНТР следующие Федерации: Приморская краевая Федерация настольного 

тенниса (под руководством - Васёкина С.М.), РОО «Объединенная федерация настольного 

тенниса республики Коми» (под руководством – Чуткина А.Н.), РОО «Московская 

федерация настольного тенниса» (под руководством Пилипа М.М.), РОО «Федерация 

настольного тенниса Республики Хакасия» (под руководством Васильева А.В.). 

Неаккредитованным региональным Федерациям оказать организационную поддержку и 

составить план для практической работы, с целью получения государственной 

аккредитации в течении первого полугодия 2023 года.  

 

3. Распределить в виде пожертвования 6 столов для настольного тенниса и 10 

оградительных барьеров от ООО «Старт Лайн» для РОО «Федерация настольного тенниса 

Курской области». 

 

4. Оказать материально-техническую помощь РОО «Федерация настольного тенниса 

Республики Адыгея» в виде спортивного оборудования по настольному теннису, согласно 

заявке. Спланировать совместно с регионом спортивные мероприятия, с участием лучших 

молодых спортсменов юга России.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3.  О внесении изменений в штатное расписание ФНТР.  



Докладчик: О.Н. Завалюев 

 

РЕШИЛИ:  

1.Ввести в штатное расписание ФНТР с 01.09.2022 г. следующие должности:  

 

1.Ведущий специалист реализации региональных программ ФНТР – 1 штатная единица. 

2.Ведущий специалист по планированию, формированию и реализации программ 

подготовки к Олимпийским играм, в т.ч. программ развития видов спорта и целевых 

комплексных программ – 1 штатная единица.  

3.Ведущий специалист по организации судейства спортивных соревнований – 1 штатная 

единица. 

4. Менеджер по организации мероприятий – 1 штатная единица. 

5.Тренер-консультант – главный тренер сборной команды г. Москвы по настольному 

теннису - 0,5 штатной единицы. 

 

2. Установить с 01.09.2022 г. оклады по должностям из п.1 (Приложение №1).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ: 

4.  Изменения в бюджете ФНТР на 2022-2023 г.г. 

Докладчик: О.Н. Завалюев  

 

РЕШИЛИ: 1. Увеличить размер оплаты услуг спарринг-партнеров до 3000 рублей в день 

на человека с «01» сентября 2022 г. 

 

2. Внести следующие статьи в бюджет ФНТР:  

 

1. Региональный проект «Вечерняя лига»; 

2. Федерация настольного тенниса г. Москва; 

3. Ветеранские соревнования по настольному теннису; 

4. Соревнования по настольному теннису среди любителей. 

 

3. Внести следующие изменения в бюджет на 2022 г. (Приложение №2). 

 

4. Выделить дополнительное финансирование на 2022 г. – 2023 г. на:  

1. Командный Чемпионат ФНТР (согласно заявке от Директората КЧ ФНТР на сезон 2022 

г. – 2023 г.); 

2. Программа «Будущее России» (в соответствии с планом мероприятий на 2022-2023 г.г.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:                                                                                                          

 5. Об утверждении ЕКП на сентябрь-декабрь 2022 г.  

Докладчик: А.В. Максимова 

 

РЕШИЛИ:  

1.Утвердить проект ЕКП на сентябрь-декабрь 2022 г.  

2.Добавить в календарь ФНТР раздел «Международные соревнования». 

 



3. Членам Исполнительного комитета ФНТР сформировать список дополнительных мер по 

участию российских спортсменов в азиатских лигах по настольному теннису. 

 

4. Провести работу по привлечению иностранных специалистов и спарринг-партнеров в 

процесс подготовки сборной команды России.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:                                                                                                            

6. Об утверждении решения тренерского совета п.2, п.5.2.1, п.5.2.2. 

Докладчик: А.В. Максимова 

 

ВЫСТУПИЛА: начальник сборных команд А.В. Максимова о формировании списка 

кандидатов в спортивные команды РФ по настольному теннису на 2023 г., о  

приоритетности учета спортивных результатов, о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

РЕШИЛИ: утвердить решение тренерского совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

7. О приобретении оборудования и другого имущества для организации подготовки 

сборных команд. 

Докладчик: А.В. Максимова 

 

РЕШИЛИ:  

1. Приобрести медицинское оборудование для массажного кабинета в «Центр настольного 

тенниса» г. Сочи. 

 

2. Приобрести инвентарь для проведения занятий по общей физической подготовке в 

«Центр настольного тенниса», г. Сочи. 

 

3. Назначить ответственным спортивный отдел ФНТР, в срок до декабря 2022 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

8. О формировании призового фонда соревнований под эгидой ФНТР. 

Докладчик: А.В. Максимова 

 

РЕШИЛИ: Утвердить размеры премий спортсменов и тренеров за победы на 

соревнованиях по настольному теннису под эгидой ФНТР. Использовать данные 

нормативы при установлении призового фонда, при наличии источников финансирования 

(спонсоры, пожертвования, целевые отчисления, внебюджетные средства).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

9. О новой программе расчета рейтинга ФНТР. 

Докладчик: Н.П. Терешкин 

 



ВЫСТУПИЛ: член Исполнительного комитета ФНТР с обращением менеджера по расчету 

рейтинга ФНТР по работе старой программы расчета рейтинга (от 2005 г.), которая 

технически стала несовместима с ПК нового поколения.  

РЕШИЛИ:  

1. Заключить договор с ООО «Анлим-Софт» на создание новой программы расчета 

рейтинга ФНТР, при непосредственном участии представителей КСР, обладающих 

нужными IT-компетенциями. 

 

2. Выделить дополнительное финансирование на создание новой программы по расчету 

рейтинга ФНТР. 

 

3. Назначить ответственным: судью КСР Александрова А.В.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

10. О начислении дополнительных рейтинговых очков. 

Докладчик: Г.Н. Мельник 

 

ВЫСТУПИЛА: член Исполнительного комитета ФНТР Г.Н. Мельник с предложением 

начислить дополнительные бонусные очки победителям и призерам Международных игр 

«Дети Азии» 2022 г. 

 

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 3.3.1. положения о квалификации игроков настольного 

тенниса РФ по рейтингу, начислить дополнительные бонусные очки спортсменам, 

занявшим 1-6 места в Международных играх «Дети Азии» 2022 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Исполнительного комитета ФНТР                                                              О.Н. Завалюев 

 

 


