
  

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА                 

ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР) 

29.04.2022 г.                                                                             г. Москва, 

10:30                                                                                         Олимпийский комитет России 

                                                                                                  Зал заседаний 211Б 

 

Председатель заседания: 

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

 

Присутствовали члены Исполкома ФНТР: 

1 Бабаков А.М. (по сети Интернет) 

2 Завалюев О.Н. 

3 Марусич А.К. 

4 Марков Р.А. 

5 Терешкин Н.П. 

6 Мельник Г.Н. 

7 Балаченков Д.А. 

8 Колосков В.И. 

9 Подносов И.В. 

 

Присутствовали приглашенные:  

1 Троицкий В.В. 

2 Максимова А.В. (по сети Интернет) 

 

Присутствуют более половины членов Исполнительного комитета ФНТР. Кворум 

для проведения заседания Исполнительного комитета ФНТР имеется. Материалы к 

заседанию у членов Исполнительного комитета имеются. 

СЛУШАЛИ:  

Президента ФНТР Бабакова А.М.: о необходимости создать условия для развития 

настольного тенниса в регионах в интересах подготовки сборной и резервного состава, о 

вопросах финансирования спортивных мероприятий ФНТР, российско-китайского 

сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, создании 

материально-технической базы развития настольного тенниса. Предложил выбрать 

председателем заседания первого вице-президента, генерального директора ФНТР 

Завалюева О.Н. 

 

СЛУШАЛИ:  

Первого вице-президента ФНТР Завалюева О.Н. о награждении члена Исполкома ФНТР 

Подносова И.В. ведомственной наградой Министерства спорта Российской Федерации 

«Отличник физической культуры и спорта».  

Предлагается открыть очередное заседание Исполнительного комитета ФНТР.  

Предлагается утвердить проект повестки заседания: 

1. О проведении спортивных мероприятий в мае-августе 2022 года и изменении 

порядка формирования ЕКП и его финансирования.  

2. О региональных Федерациях. 

3. О программе развития настольного тенниса. 

4. О студенческом спорте. 



  

5. Студенческая лига настольного тенниса России. 

6. О программе развития детско-юношеского спорта. 

7.1. О награждении медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса России». 

 

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. Об изменении порядка формирования ЕКП и его финансирования.  

Докладчик: А.В. Максимова 

 

ВЫСТУПИЛА: начальник сборных команд Максимова А.В., о текущих мероприятиях в 

мае-августе 2022 года, и новой системе финансировании спортивных мероприятий, 

входящих в ЕКП Министерства спорта Российской Федерации, согласно которой, расходы 

на проведение спортивных мероприятий будут разыгрываться на площадке Министерства 

спорта Российской Федерации.  О необходимости определения списка спортивных 

мероприятий ЕКП Минспорта России, финансирование которых будет происходить по 

новым правилам, а также списка спортивных мероприятий, которые будут 

финансироваться за счет других источников. После получения регламентирующих 

документов от Минспорта России члены Исполнительного комитета ФНТР будут 

дополнительно проинформированы.  

 

ВЫСТУПИЛ: первый вице-президент ФНТР Завалюев О.Н. о необходимости 

задействовать спортивный комплекс в г. Сочи, г. Кисловодск (ФГБУ «Юг Спорт»), 

составлении актуального графика спортивных соревнований при оказании финансовой 

поддержки ФНТР. Определить мероприятия из ЕКП и календаря ФНТР, которые будут 

софинансироваться за счет средств ФНТР, спонсоров и региональных Федераций.  

 

РЕШИЛИ: во избежание недостатка финансирования за счет Минспорта России на 

спортивные соревнования, предусмотреть дополнительное финансирование 

всероссийских и региональных спортивных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта 

России, календарь ФНТР, и составить перечень таких мероприятий в календаре ФНТР до 

«30» мая 2022 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ:  
2. О региональных Федерациях.  

Докладчик: О.Н. Завалюев 

 

РЕШИЛИ: 1. Активизировать работу региональных Федераций по реализации программ 

ФНТР. Утвердить порядок выдачи/продления аккредитации региональным Федерациям 

настольного тенниса: сформировать запрос в региональное Министерство спорта для 

более качественной оценки деятельности региональных Федераций настольного тенниса, 

в спорных случаях по поручению Исполкома ФНТР направить представителя в регион с 

последующим решением о вынесении вопроса выдачи/продлении аккредитации на 



  

заседание Исполкома ФНТР, что необходимо для создания условий софинансирования 

мероприятий в регионах и обеспечения надлежащей отчетности. 

 

2. В регионах, где проходят судебные разбирательства приостановить выдачу/продление 

аккредитации до окончания судебного процесса и вынесения решения суда. В случаях, где 

участились конфликтные ситуации готовить запрос в региональное Министерство спорта 

по вопросу легитимности руководства и поданных документов для выдачи/продления 

аккредитации. 

 

3. Уведомить региональные ФНТ (которые являются членами ФНТР, но не 

аккредитованы) в срок до «05» июня 2022 г. о необходимости в месячный срок до «30» 

июня» 2022 г. прислать программу развития в ФНТР и график мероприятий для 

получения госаккредитации. 

 

4. Президенту Общественной организации «Санкт-Петербургская Федерация 

настольного тенниса» Русанову В.Б., председатель комитета судей и рефери Терешкину 

Н.П., члену Исполкома ФНТР Батову В.В.  в месячный срок предоставить изменения в 

положении о переходах, с целью устранения неоднозначных формулировок и 

регулирования процесса перехода спортсменов между регионами. 

 

5. Распределить в виде пожертвования столы для настольного тенниса от ООО «Старт 

Лайн» для следующих регионов: 1. Ярославская областная общественная физкультурно-

спортивная организация «Федерация настольного тенниса» - 8 столов для настольного 

тенниса. 

2. Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса» Пермского 

края – 4 стола для настольного тенниса.  

3. Московское городское региональное отделение ФНТР - 4 стола для настольного 

тенниса.  

4. Общественная организация «Федерация настольного тенниса Московской области» - 4 

стола для настольного тенниса.  

5. Республиканская общественная организация «Федерация настольного тенниса 

Республики Дагестан» - 4 стола для настольного тенниса.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3.  О программе развития настольного тенниса, утвержденной Минспортом России от 

«24» мая 2021 г. приказ № 334. 

Докладчик: О.Н. Завалюев 

 

РЕШИЛИ:  

1. С учетом увеличения количества мероприятий внутри Российской Федерации изыскать 

средства для: 

-   стимулирования сильнейших спортсменов Российской Федерации в том числе путем 

установления призовых фондов на крупнейших всероссийских и региональных 

спортивных соревнованиях.  

- софинансирования спортивных соревнований, находящихся в 1-ом разделе ЕКП, 

календарях ФНТР, региональных и муниципальных образований в части развития 

школьного, студенческого, ветеранского, корпоративного, любительского спорта; 



  

- внести изменения в программу «Будущее России» в части увеличения возраста 

спортсменов, участвующих в программе – установить предельный возраст до 18 лет (на 

день начала соревнований).  

- утвердить приложение (Приложение №1) по источникам и порядку распределения 

средств, направляемых на развитие профессионального спорта. 

 

2. Составить план на взаимовыгодных условиях с Федерацией настольного тенниса и 

Олимпийским комитетом Китайской народной республики для сотрудничества в области 

физической культуры и спорта. Организовать детские спортивные лагеря (возраст до 13 

лет, в период лето – осень). Способствовать созданию   центра для проведения спортивно-

тренировочных мероприятий на территории РФ. Способствовать развитию Азиатской 

спортивной лиги. Для реализации планов по подготовке сборной усилить тренерский 

штаб и организовать серию тренерских и судейских семинаров. 

3. В целях активизации работы тренерского штаба сборных команд утвердить 

кандидатуру Максимовой А.В. на должность главного тренера сборных команд. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ: 

4. О студенческом спорте. 

Докладчик: А.В. Максимова, А.К. Марусич 

 

ВЫСТУПИЛ: вице-президент ФНТР Марусич А.К. о том, что одно из главных 

направлений ФНТР – развитие студенческого спорта. Большинство спортсменов 

заканчивают среднюю школу и поступают учиться в вузы, в связи с чем необходимо 

обратить особое внимание на спортсменов обучающихся в вузах, т.к. направление этой 

работы осталось без руководителя Буянова В.Н. и необходимо на это место определить 

кандидатуру.   

 

РЕШИЛИ: предоставить слово Терешкину Н.П. по его предложению о кандидатуре в 

студенческом спорте. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:                                                                                                          

 5. Студенческая лига настольного тенниса России. 

Докладчик: Н.П. Терешкин 

 

ВЫСТУПИЛ: член Исполкома ФНТР Терешкин Н.П. предложил на 

должность руководителя Студенческой лиги настольного тенниса (СЛНТ), вместо 

сложившего свои полномочия по состоянию здоровья Буянова В.Н., кандидатуру 

Алонцева Владислава Васильевича, кандидата педагогических наук, заведующего 

кафедрой спортивного совершенствования Магнитогорского государственного 

технического университета, отличника физической культуры, Международного арбитра 

категории «Блю Бейдж» и зачитал предвыборную программу кандидата по развитию 

СЛНТ. 

 



  

РЕШИЛИ:  

Утвердить на должность руководителя СЛНТ Алонцева Владислава Васильевича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:                                                                                                            

6.О программе развития детско-юношеского спорта. 

Докладчик: А.К. Марусич 

 

РЕШИЛИ:  

1. В целях повышения спортивного мастерства и поиска способных спортсменов одобрить 

проведение детско-юношеских региональных турниров на постоянной основе, не снижая 

их количества. 

2. Проводящим организациям предоставлять отчеты о проведенных соревнованиях 

согласно Календаря ФНТР по заранее разработанной форме в десятидневный срок после 

окончания мероприятий. 

3. Провести открытый детский турнир по программе «Будущее России» в период с 26 по 30 

августа 2022 года в г. Кстово, Нижегородской области с приглашением дружественных 

государств. 

4. Поручить члену Исполкома ФНТР Мельник Г.Н.  разработать предложения по 

оформлению спортивных разрядов на соревнованиях до 20.05.2022 г. 

5. Увеличить количество субъектов РФ до 23, в которых проводятся мероприятия в рамках 

программы «Будущее России» (Приложение №2). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

7. Разное 

СЛУШАЛИ: 

7.1 О награждении медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса России». 

Докладчик: Н.П. Терешкин. 

7.2 О внесении дополнений в рекомендуемые нормы выплат судьям за обслуживание 

соревнований по настольному теннису под эгидой ФНТР, утвержденных Исполкомом 

ФНТР 29.01.2021г., в части включения в перечень соревнований Спартакиады 

сильнейших игроков и Спартакиады по возрастам. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Наградить медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса России» 

Международного арбитра Блюма Михаила Давидовича.  

2. Внести предложенные указанные дополнения в нормы оплаты.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

 

Председатель заседания  

Исполнительного комитета ФНТР                                                              О.Н. Завалюев 

 

 

Секретарь – делопроизводитель ФНТР                                                       А.Г. Ротарь 


