
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА                 

ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР) 

25.12.2021 г.                                                                             г. Сочи, 

11:00                                                                                         ФГБУ «Юг Спорт» 

 

Председатель заседания: 

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

 

Присутствовали члены Исполкома ФНТР: 

1 Завалюев О.Н. 

2 Марусич А.К. 

3 Терешкин Н.П. 

4 Мельник Г.Н. 

5 Балаченков Д.А. 

6 Колосков В.И. 

7 Подносов И.В.  

 

Присутствовали приглашенные:  

1 Крутов А.А. 

2 Максимова А.В. 

3 Овчинников В.С. 

4 Салабаев В.И. 

5 Саргсян Д.Ф.  

 

Присутствуют более половины членов Исполнительного комитета ФНТР. Кворум для 

проведения заседания Исполнительного комитета ФНТР имеется. Материалы к 

заседанию у членов Исполнительного комитета имеются. 

СЛУШАЛИ:  

Первого вице-президента, Генерального директора Федерации настольного тенниса России 

Завалюева О.Н.: об открытии заседания Исполнительного комитета ФНТР.  

Предлагается открыть очередное заседание Исполнительного комитета ФНТР. 

Предлагается утвердить проект повестки заседания: 

1. Утверждение списков кандидатов в спортивную сборную команду РФ по настольному 

теннису на 2022 г. 

2. Об утверждении проекта положений о тренерском совете. 

3. Отчет об итогах выступления спортивной сборной команды России.  

4. Об утверждении проекта федерального стандарта по виду спорта «настольный 

теннис». 

5. Об утверждении списка спортсменов – инструкторов и специалистов для продления 

ставок в ЦСП. 

6. Отчет об использовании бюджета за 2021 г. 

7. Проект бюджета ФНТР на 2022 г.  

8. О размере членских взносов ФНТР. 

9. Об имуществе ФНТР. 



10. Утверждение изменений в Правилах связанных в основном с принятыми решениями 

Международной федерации настольного тенниса и в меньшей степени с поправками 

по конструктивным замечаниям к предыдущей редакции Правил. 

11. Утверждение списков региональных Федераций по программе «Будущее России», 

календарь мероприятий «Будущее России 2022». 

12. Разное: 

12.1 Региональные Федерации.  

12.2 Стратегия развития образовательной антидопинговой программы на 2021-2025 г.г. 

12.3 О присвоении медали «За заслуги в развитии настольного тенниса России». 

12.4 Подсчет рейтинга и система проведения соревнований. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Открыть заседание Исполнительного комитета ФНТР. 

2. Добавить в раздел разное п.12.5 «О премировании спортсменов, тренеров и 

специалистов при наличии призовых мест на международных соревнованиях». 

3. Добавить в раздел разное п.12.6 «Рассмотрение обращений региональных ФНТ». 

4. Добавить в раздел разное п.12.7 «О рассмотрение кандидатов на получение стипендий 

Президента РФ по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр». 

5. Добавить в раздел разное п.12.8 «О предоставлении персональных мест, спортсменам, 

кандидатам в спортивные сборные команды РФ по настольному теннису для участия в 

Чемпионате России 2022г, в соответствии с письмами от региональных федераций». 

6. Добавить в раздел разное п.12.9 «Об утверждении отчета  деятельности ФНТР за 2021г.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

1.  Об утверждении списков кандидатов в спортивную сборную команду РФ по 

настольному теннису на 2022 г. 

Докладчик: А.В. Максимова  

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить списки кандидатов в спортивную сборную команду РФ по настольному теннису 

в 2022 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ:  

2. Об утверждении проекта положений о тренерском совете. 

Докладчик: А.В. Максимова  

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить проект положений о тренерском совете.  

  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Отчет об итогах выступления спортивной сборной команды России.  

Докладчик: А.В. Максимова 

 



ВЫСТУПАЛА: Максимова А.В. об итогах выступления в 2021году спортивных сборных 

команд основного состава (мужчины и женщины) и команд резервного состава (юниоры, 

юниорки до 22 лет; юниоры, юниорки до 19 лет; юноши, девушки до 16 лет) 

 

ВЫСТУПИЛ: Старший тренер мужской спортивной сборной команды Салабаев В.И. с 

отчетом по итогам основных спортивных соревнований 2021г., о решении экспертного 

совета по итогам Олимпийских Игр в Токио, комплексной программе к Олимпийским 

Играм в Париже   

 

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор ФНТР Завалюев О.Н. с предложением предоставить 

к следующему заседанию Исполнительного комитета ФНТР списки мужчин, женщин и 

смешанных пар, кандидатов для участия в Олимпийских Играх в Париже в соответствии с 

целевой комплексной программой, а также план их подготовки. 

 

ВЫСТУПИЛ: Старший тренер женской сборной команды Крутов А.А. с отчетом по 

итогам основных спортивных соревнований 2021г. 

 

ВЫСТУПИЛ: Тренер Саргсян Д.Ф. о тенденциях развития женской сборной в новом 

Олимпийском цикле, запланированной программой подготовки и персональном подходе к 

спортсменам.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать итоги выступления мужской сборной команды - удовлетворительными, признать 

итоги выступления женской сборной команды – неудовлетворительными, признать итоги 

выступления команд резервного состава - удовлетворительными. 

2. Принять рекомендации тренера Саргсяна Д.Ф. по женской сборной команде и рекомендовать 

его кандидатуру на рассмотрение руководству ФНТР на должность старшего тренера женской 

сборной команды. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

4. О проекте федерального стандарта по виду спорта «настольный теннис». 

Докладчик: А.В. Максимова 

 

РЕШИЛИ: Утвердить проект федерального стандарта по виду спорта «настольный 

теннис». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ: 

5. Об утверждении списка спортсменов – инструкторов и специалистов для продления 

ставок в ЦСП. 

Докладчик: А.В. Максимова 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить список спортсменов – инструкторов и специалистов для продления ставок в 

ЦСП. 

Спортсмены, по предложениям старших тренеров сборных команд (без изменений): 

 



Женщины – Абраамян Э.А., Воробьева О.В., Михайлова П.Ю., Носкова Я.С., Тайлакова 

М.В. 

 

Мужчины – Гребнев М.А., Кацман Л.В., Сидоренко В.В., Скачков К.С., Шибаев А.И., 

резерв (при наличии дополнительных ставок) Жуков А.. Исмаилов С. 

 

Тренеры и специалисты: Андреева М.Б., Ахмедов В.Р., Брусин С.Б., Смирнов О.Ю., 

Саргсян Д.Ф. Максимова А.В., Маркова Е.А., Рыжов Ю.Б., Салабаев В.И., Федотова А.Н., 

Батов В.В., Кульков А.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:                                                                                                        

6. Отчет об использовании бюджета за 2021 г. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять отчет об исполнении бюджета за 2021г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:                                                                                                            

7. О проекте бюджета ФНТР на 2022 г.  

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить бюджет ФНТР на 2022 год.  

2. Принять предложения и руководствоваться в деятельности на 2022 г. Законодательство 

регулирующее поступление внебюджетных целевых средств меняется. Предлагается 

поступающие из этих источников средства расходовать в пропорциях, и в целях 

исключительно в соответствии с регламентирующими документами Минспорта РФ и 

федеральных регулирующих органов.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

8. О размере членских взносов.  

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить ежегодный взнос судей за 2022 год в размере 1600 руб. (одна тысяча шестьсот), 

который будет расходоваться на проведение судейских семинаров, 

приобретение методических и вспомогательных материалов, получение практики 

судейской работы на соревнованиях в России и за рубежом, с целью подготовки 

профессиональных судейских кадров для обслуживания соревнований под эгидой ФНТР. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:                                                                                              

9. Об имуществе ФНТР.                                                                                   

Докладчик: Завалюев О.Н.  



 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрили установку каркасно-тентового спортивного зала на территории ФГБУ «Юг 

Спорт» в г. Сочи в рамках реализации программы «Будущее России» для развития 

детско-юношеского спорта и улучшения тренировочной базы, в интересах подготовки 

сборной команды. 

2. Приобрести автотранспортное средство для обеспечения выполнения уставных задач 

ФНТР. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

10. О изменениях в Правилах связанных в основном с принятыми решениями 

Международной федерации настольного тенниса и в меньшей степени с поправками по 

конструктивным замечаниям к предыдущей редакции Правил. 

Докладчик: Терешкин Н.П. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения в правилах новой редакции, передать на согласование в 

Министерство спорта Российской Федерации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно                                                                            

 

СЛУШАЛИ: 

11. Об списке региональных Федераций по программе «Будущее России», календаре 

мероприятий «Будущее России 2022». 

Докладчик: Марусич А.К. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Включить в программу «Будущее России» следующие регионы:  

1. Владимирская область; 

2. Республика Татарстан;  

3. Липецкая область; 

4. Краснодарский край;   

5. Республика Чувашия;  

6. Республика Карелия;  

7. Калининградская область;  

8. Архангельская область;  

9. Республика Крым;  

10.  Республика Южная Осетия; 

11.  Иркутская область; 

12.  Московская область; 

13.  Томская область; 

14.  г. Москва. 

 

2. Продолжить сотрудничество в рамках программы «Будущее России» с регионами: 

1. Бурятия;  

2. Краснодарский край;  

3. Санкт-Петербург;  

4. Красноярск;  

5. Алтайский край;  



6. Нижний Новгород;  

7. Кабардино-Балкария;  

8. Калужская область;  

9. Хакассия;  

10.Адыгея;  

11.Камчатка;  

12.Самара;  

13.Воронеж. 

 

3. По результатам программы «Будущее России» будет сформирована экспериментальная 

сборная команда. Внести в календарь ФНТР ежемесячные тренировочные сборы 

(соревнования) в спортивном зале по настольному теннису на территории ФГБУ «Юг 

Спорт» г. Сочи. Использовать материально-техническую базу данных регионов, 

запланировать соревновательные мероприятия в рамках программы «Будущее России» в 

данных регионах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.1. Региональные федерации. 

Докладчик: Завалюев О.Н.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять в члены ФНТР РФСОО ФНТ Республики Мордовия. 

2. Утвердить Московское городское региональное подразделение ФНТР. Провести 

установочное заседание с участием тренерского состава в г. Москва, и предоставить 

список кандидатур ответственных в ФНТР за Московское городское региональное 

отделение.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.2 О стратегии развития образовательной антидопинговой программы на 2021-2025 г.г. 

Докладчик: Овчинников В.С. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить цели, миссию, задачи на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. Определить целевые группы для прохождения антидопингового обучения, 

основные темы антидопинговых семинаров и мероприятий. Утвердить стратегию развития 

образовательной антидопинговой программы на 2021-2025 г.г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.3 О присвоении медали «За заслуги в развитии настольного тенниса России». 

Докладчик: Завалюев О.Н.  

 

РЕШИЛИ: 

Присвоить медаль «За заслуги в развитии настольного тенниса России»: 

1. Ведущего тренера Ассоциации «КНТ «УГМК» Кулькова Андрея Александровича; 



2. Президента ХРОО «Федерации настольного тенниса Хакассии» Нагибнева Дмитрия 

Валерьевича.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.4 О подсчете рейтинга и система проведения соревнований. 

Докладчик: Мельник Г.Н.  

 

РЕШИЛИ: 

Направить предложения Мельник Г.Н. на доработку, при содействии судейской коллегии 

и профильного специалиста.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.5 О премировании спортсменов, тренеров и специалистов при наличии призовых мест 

на международных соревнованиях. 

Докладчик: Максимова А.В. 

 

РЕШИЛИ: Обратиться к Попечительскому совету, изыскать средства на премирование 

призеров и тренеров за успехи на международных соревнованиях, не вошедших в список 

соревнований от 2013 года. ФНТР изыскать в бюджете средства на поощрение, до решения 

этого вопроса со стороны Попечительского совета.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.5 Рассмотрение обращений региональных ФНТ. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ:  

По просьбе ОО «Оренбургская областная федерация настольного тенниса» и КНТ «Факел-

Газпром» согласиться именовать - «Центр настольного тенниса России», по адресу: 460021 

г. Оренбург, ул. Ленинградская, д. 86.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.7 О рассмотрение кандидатов на получение стипендий Президента РФ по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских игр. 

Докладчик: Максимова А.В. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатов спортсменов, тренеров и специалистов на 

получение стипендий Президента РФ по настольному теннису, в соответствии с 

результатами 2021 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

12.8 О предоставлении персональных мест, спортсменам, кандидатам в спортивные 

сборные команды РФ по настольному теннису для участия в Чемпионате России  и 



Первенствах России (по возрастам) 2022г, в соответствии с письмами от региональных 

федераций. 

Докладчик: Максимова А.В. 
 

РЕШИЛИ: Допуск к участию в Чемпионате России (далее  ЧР) и Первенствах России по 

возрастам (далее ПР) спортсменов, кандидатов в спортивные сборные команды РФ по 

настольному теннису, не принявших участие в Чемпионатах и первенствах федеральных 

округов, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга будет осуществлен в соответствии с 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по настольному теннису на 2022г.» (далее Положение), утвержденном 

Минспортом России, в остальных случаях неучастия по причинам, не рассмотренным в 

Положении, спортсменам, кандидатам в сборную команду РФ может быть предоставлен 

допуск для участия в ЧР  и ПР из числа мест, полученных по разнарядке на федеральный 

округ, г. Москву и г.Санкт-Петербург по согласованию с региональными федерациями 

федеральных округов, президиумом/исполкомом федераций г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

12.9 Об утверждении отчета деятельности ФНТР за 2021г. 

Докладчик: Максимова А.В.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет деятельности ФНТР за 2021 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Исполнительного комитета ФНТР                                                              О.Н. Завалюев 

Секретарь заседания 

Исполнительного комитета ФНТР                                                               А.Г. Ротарь                                                                                        

 

 


