РЕШЕНИЕ
тренерского совета ФНТР от 15 октября 2019 года. Чебоксары
Присутствовали члены Тренерского Совета:
1.
Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель
2.
Крутов А.А. – старший тренер юношеской сборной команды РФ (Москва)
3.
Ахмедов В.Р. – старший тренер юношеской сборной команды РФ (Краснодар)
4.
Злобин С.В. (Свердловская область, Екатеринбург + доверенность от Степанова
Р.В. из Московской области)
5.
Чекуров Д. (Санкт-Петербург, по доверенности от Эльберта А.М.)
6.
Рыжов Ю.Б. – старший тренер юношеской сборной команды РФ (+ доверенность
от Столбунова А.В. из Владимирской области)
7.
Смирнов О.Ю. (Республика Татарстан, Казань)
8.
Лежнев И.О. (Оренбургская область, по доверенности от Ендолова В.Н.)
9.
Внуков А. (Самарская область, по доверенности от Павленко В.П.)
10. Гущин В. (Краснодар, по доверенности от Казанцева М.А.)
11. Брусин С.Б. – ЗТР, старший тренер юношеской сборной команды РФ (по
усмотрению Астахова С.В.)
Приглашенные:
1.
Мельник Г.Н. (Москва, председатель Профсоюза игроков ФНТР)
2.
Тимофеева Р.А. (Москва, личный тренер Макарова В.)
3.
Моисеева С.И. (старший тренер миникадетской сборной команды России)
4.
Крылов В.В. (Славянск-на-Кубани, личный тренер Черкеса Р.)
5.
Шайтанов С.В. (Нижний Новгород, личный тренер Тэнцер Л.)
6.
Комов А.А. (Ленинградская область)
С учетом доверенностей от Степанова и Столбунова – 13 голосов.
Кворум имеется.
Слушали:
1. О нарушении спортивного режима и дисциплинарных взысканиях к игрокам и
тренерам сборных команд России (докладчик главный тренер сборных команд
России – Астахов С.В.)
Решили:
1.1. Принять информацию о нарушении дисциплины и спортивного режима в
Хорватии спортсменами юношеской сборной команды России: Макаров В.
(Москва), Абраамян Э. (Нижний Новгород), Зиронова Е. (Самара), Тэнцер Л.
(Н. Новгород) и Черкес Р. (Славянск-на-Кубани);
1.2. В связи с данным нарушением:

1.3.

1.4.

- НЕ выдавать Макарову В. (г. Москва) экипировку общего назначения
«Форвард», НЕ заявлять для участия и НЕ командировать за счет ФГБУ ЦСП
(а также ФНТР и любых других командирующих организаций) в двух мировых
турах в сезоне 2019-2020 г.г., а именно в плановых мероприятиях юниорской
сборной команды до 19 лет (Открытое первенство Чехии 2020 года и Открытое
первенство Италии 2020 года);
- НЕ выдавать Зироновой Е. (Самара) экипировку общего назначения
«Форвард», НЕ заявлять для участия и НЕ командировать за счет ФГБУ ЦСП
(а также ФНТР и любых других командирующих организаций) в двух мировых
турах в сезоне 2019-2020 г.г., а именно в плановых мероприятиях юниорской
сборной команды до 19 лет (Открытое первенство Чехии 2020 года и Открытое
первенство Италии 2020 года);
- НЕ выдавать Абраамян Э. (Нижний Новгород) экипировку общего
назначения «Форвард», НЕ заявлять для участия и НЕ командировать за счет
ФГБУ ЦСП (а также ФНТР и любых других командирующих организаций) в
двух мировых турах в сезоне 2019-2020 г.г., а именно в плановых
мероприятиях юниорской сборной команды до 19 лет (Открытое первенство
Чехии 2020 года и Открытое первенство Италии 2020 года);
- НЕ выдавать Тэнцер Л. (Нижний Новгород) экипировку общего назначения
«Форвард», НЕ заявлять для участия и НЕ командировать за счет ФГБУ ЦСП
(а также ФНТР и любых других командирующих организаций) в двух мировых
турах в сезоне 2019-2020 г.г., а именно в плановых мероприятиях юниорской
сборной команды до 19 лет (Открытое первенство Чехии 2020 года и Открытое
первенство Италии 2020 года);
- НЕ выдавать Черкесу Р. (Славянск-на-Кубани) экипировку общего
назначения «Форвард», НЕ заявлять для участия и НЕ командировать за счет
ФГБУ ЦСП (а также ФНТР и любых других командирующих организаций) в
двух мировых турах в сезоне 2019-2020 г.г., а именно в плановых
мероприятиях юниорской сборной команды до 19 лет (Открытое первенство
Чехии 2020 года и Открытое первенство Италии 2020 года);
Принять дополнительные меры для спортсменов:
- НЕ представлять Абраамян Э. (Нижний Новгород) на ставку спортсменаинструктора в ФГБУ ЦСП в период с 1 января по 31 декабря 2020 года;
- направить письма от ФНТР руководителям спортивных школ, в которых
занимаются указанные спортсмены, о принятых решениях Тренерского совета
ФНТР;
За неподобающее поведение указанных игроков юношеской сборной команды
России, личным тренерам: Тимофеевой Р.А., Крылову В.В., Брусину С.Б.,
Шайтанову С.В. и Павленко В.П. – поставить на вид;

1.5.

Принять следующие меры усиления воспитательной работы с членами
сборной команды России:
- направить в адрес спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР предложения
о
необходимых
изменениях
в
нормативных
документах
СДК
регламентирующих их работу (Положение о СДК, Кодекс поведения игроков,
Положение о дисциплинарных наказаниях);
- просить Исполком ФНТР поддержать предложения Тренерского совета
ФНТР о целесообразности и важности рассмотрения вопросов дисциплины
игроков не только Тренерским советом ФНТР, но и Спортивнодисциплинарной комиссией ФНТР
Голосовали: «ЗА» - 11, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

1.6.

Предложение старшего тренера юниорской сборной команды России
Ахмедова В.Р. на голосование: «Не заявлять указанных спортсменов на два
ближайших международных соревнования, в том числе на первенство Мира
2019 года»
Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 10, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Слушали:
2. Утверждение состава мужской и женской юниорских сборных команд России для
участия в юношеском первенстве мира (ЮПМ) в Таиланде (Корат, 24 ноября – 01
декабря 2019):
Решили:
2.1.

2.2.

По предложению старшего тренера юниорской сборной команды России
Ахмедова В.Р. отменить решение Тренерского совета ФНТР от 16 сентября
2019 года в пункте 6.3. исключив Макарова В. (г. Москва) и Черкеса Р. (в
случае победы в «ТОП 24» 2019 года) из числа участников отборочного
турнира с целью определения четвертого номера юниорской сборной команды
России для участия в ЮПМ 2019 года;
Утвердить следующий состав юниорской сборной команды России (юниоры
до 19 лет) для участия в ЮПМ 2019 года в Таиланде: Сидоренко В. (СанктПетербург), Кацман Л. (Москва), Гребнев М. (Ленинградская область) +
победитель отборочного турнира.
Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.

2.3.

2.4.

По предложению старшего тренера юниорской сборной команды России
Крутова А.А. утвердить следующие критерии формирования женской
юниорской команды для участия в ЮПМ 2019 года в Таиланде: 3 лучших
спортсменки по международному рейтингу ITTF до 19 лет на 03 ноября 2019
года + победитель ПР 2019 года среди юниорок в одиночном разряде;
Утвердить следующий состав юниорской сборной команды России (юниорки
до 19 лет) для участия в ЮПМ 2019 года в Таиланде: Абраамян Э. (Нижний
Новгород), Тайлакова М. (Самара), Вишнякова О. (Санкт-Петербург), Колиш
А. (Ленинградская область);
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Слушали:
3. Рассмотрение и утверждение критериев отбора спортсменов в юношеские
сборные команды России для участия в первенстве Европы 2020 года в Хорватии
(10-19 июля 2020 года)
Решили:
3.1. По предложениям старших тренеров юниорских сборных команд России
Ахмедова В.Р. (юниоры до 19 лет) и Крутова А.А. (юниорки до 19 лет) утвердить
следующие критерии отбора в юниорские сборные команды России для участия в
первенстве Европы 2020 года:
ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИ до 19 лет
1.
Победитель первенства России среди юниоров (гарантированное место в составе
сборной команды России для участия в ПЕ текущего года);
2.
Три лучших спортсмена (-ки) по рейтингу ETTU до 19 лет на 1 июня текущего
года;
3.
По сумме набранных очков в течение сезона (не более 3 человек) по трём
лучшим выступлениям в течение сезона во всероссийских соревнованиях,
представленных в таблице 1 и по трём лучшим выступлениям на международных
соревнованиях;
4.
По обоснованному предложению (усмотрению) старшего тренера команды;
5.
Обязательное участие в первенстве России в своей возрастной группе в
одиночном разряде (для всех спортсменов);
6.
В случае равенства очков, либо выполнения критериев отбора в сборную команду
большим числом спортсменов – окончательное решение по составу принимает

Тренерский совет ФНТР (с дальнейшим утверждением составов на Исполкоме ФНТР)
по обоснованному предложению старшего тренера сборной команды России.
Очки, начисляемые за выступление в соревнованиях с розыгрышем всех мест («Топ
24», «Топ 10», первенство России)
1 место - 26 очков
2
- 22
3
-19 (18 очков для ПР)
4
- 16
5
- 14
6
-12
7
-10
8
-9
9
-8
10
-7
11
-6
12
-5
13
-4
14
-3
15
-2
16
-1
ТАБЛИЦА №1
Чемпионат России
(коэффициент=3,5)
Пер-во России до 22 лет
(К=2,5)
Пер-во России до 19 лет
(К=2,5)
Топ 24 (К=2)
Топ 10 (К=2)
МС серии Regular Events
(К=1,5)
МС серии Golden Events,
Premium Events (К=2,5)
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3.2. По предложению старших тренеров кадетских сборных команд России Рыжова
Ю.Б. (юноши до 16 лет) и Брусина С.Б. (девушки до 16 лет) утвердить следующие
критерии отбора в кадетскую сборную команду России для участия в первенстве
Европы 2020 года:
КАДЕТЫ/КАДЕТКИ до 16 лет
1.
Победитель первенства России среди кадетов (гарантированное место в составе
сборной команды России для участия в ПЕ текущего года);
2.
Два лучших спортсмена (-ки) по рейтингу ETTU до 16 лет на 1 июня текущего
года;
3.
По сумме набранных очков в течении сезона (не более 2 человек) по трём
лучшим выступлениям в течение сезона во всероссийских соревнованиях,
представленных в таблице 2 и по трём лучшим выступлениям на международных
соревнованиях;
4.
По обоснованному предложению (усмотрению) старшего тренера команды;
5.
Обязательное участие в первенстве России в своей возрастной группе в
одиночном разряде (для всех спортсменов);
6.
В случае равенства очков, либо выполнения критериев отбора в сборную команду
большим числом спортсменов – окончательное решение по составу принимает
Тренерский совет ФНТР (с дальнейшим утверждением составов на Исполкоме ФНТР)
по обоснованному предложению старшего тренера сборной команды России.
Очки, начисляемые за выступление в соревнованиях с розыгрышем всех мест («Топ
24», «Топ 10», первенство России)
1 место - 26 очков
2
- 22
3
-19 (18 очков для ПР)
4
-16
5
-14
6
-12
7
-10
8
-9
9
-8
10
-7
11
-6
12
-5
13
-4
14
-3

15
16

-2
-1

ТАБЛИЦА №2
Чемпионат России
(коэффициент=4)
Первенство России до 22
лет (К=3)
Первенство России до 19
лет (К=3)
Первенство России до 16
лет (К=2,5)
«Топ 24» (К=1,5)
(К=2,5 до 19 лет)
«Топ 10» (К=1,5)
(К=2,5 до 19 лет)
МС серии Regular Events
(К=1,5)
МС серии Golden Events,
Premium Events (К=2,5)
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Голосовали «ЗА» - единогласно
3.3.

По предложению старших тренеров миникадетских сборных команд России
Лежнева И.О. (мальчики до 13 лет) и Моисеевой С.И. (девочки до 13 лет)
утвердить следующие критерии отбора в миникадетские сборные команды
России для участия в Eurominichamps 2020 года (Август. Франция, Страсбург),
а также сроки утверждение составов для участия в Eurominichamps 2020 года:

1. Победитель первенства России среди миникадетов имеет гарантированное место
в составе сборной команды России для участия в Eurominichamps 2020 года;
2. По сумме набранных очков в течение сезона (не более 2 человек у старших
миникадетов, не более 1 человека – у младших миникадетов): по трем лучшим
выступлениям в течение сезона во всероссийских соревнованиях, (таблица 2) и по
трем лучшим выступлениям на международных соревнованиях (таблица 3).
3. По обоснованному предложению (усмотрению) старшего тренера команды (2
человека).
4. Обязательное участие в первенстве России в своей возрастной группе в
одиночном разряде (для всех спортсменов).
5. В случае равенства очков, либо выполнения критериев отбора в сборную
команду большим числом спортсменов окончательное решение по составу

принимает Тренерский совет ФНТР (с дальнейшим утверждением составов на
Исполкоме ФНТР) по обоснованному предложению старшего тренера сборной
команды России.
6. Утверждение составов для участия в Eurominichamps 2020 года провести сразу по
итогам первенства России 2020 года среди миникадетов.
Очки, начисляемые за выступление в соревнованиях с розыгрышем всех мест («ТОП24», «ТОП-10», первенство России)
1 место
- 26 очков
2
- 22
3
- 19
4
- 16
5
- 14
6
- 12
7
- 10
8
-9
9
-8
10
-7
11
-6
12
-5
13
-4
14
-3
15
-2
16
-1
Таблица 2
Основные всероссийские соревнования сезона и коэффициенты значимости
Название
соревнований
Первенство России
до 22 лет (K=3)
Первенство России
до 19 лет (K=3)
Первенство России
до 16 лет (K=2,5)
Первенство России
до 13 лет (K=2,5)
ТОП-24 (K=2)
ТОП-10 (K=2)

1/32
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1/4

1/2 финал победа
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см. таблицу
очков
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см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
Таблица 3

Основные международные соревнования сезона и коэффициенты значимости
Название
соревнований
World Tour (в
возрастной категории
миникадеты) К=1,5
World Tour (в
возрастной категории
кадеты, юниоры) К=2
Европейский ТОП
Stiga Masters Minimes
(К=2,5)
Международный
детский турнир
памяти Н.Г.Никитина
(K=1,5)
УГМК Опен (К=1,5)

1/32

1/16

1/8

1/4

1/2

финал победа

5

10

15

20

25

30

35

5

10

15

20

25

30

35

см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
см. таблицу
очков

Голосовали «ЗА» - единогласно
4. Слушали «Разное»:
О допуске спортсменов младших возрастных групп к участию в официальных
спортивных соревнованиях на период с 1 января по 1 июля 2020 года.
Решили:
В интересах сборных команд России допустить спортсменов младших возрастных
групп к участию в следующих спортивных мероприятиях:
1. Чемпионаты федеральных округов – с 22 по 26 января (допуск спортсменов 1999 –
2006 гг. р.);
2. Первенства федеральных округов юниоры, юниорки (до 19 лет) – 29 января – 2
февраля (допуск спортсменов 2004 – 2012 гг. р.);
3. Чемпионат России – 24 февраля – 1 марта (допуск спортсменов 1999 – 2006 гг. р.);
4. Первенство федерального округа юноши, девушки (до 16 лет) – 17-22 марта (допуск
спортсменов 2008 – 2012 гг. р.);
5. Первенство России (до 19 лет) – 30 марта – 5 апреля (допуск спортсменов 2004 – 2012
гг. р.);
6. Первенство России (до 16 лет) – 28 апреля – 3 мая (допуск спортсменов 2008 – 2012
гг. р.);
7. Всероссийские соревнования в Республике Татарстан, пгт. Богатые Сабы – 20-22
марта (допуск спортсменов 1999 – 2007 гг. р.);
8. Всероссийские соревнования «Кубок Люмар», Калужская область, Людиново, 24-27
апреля (допуск спортсменов 1999 – 2007 гг. р.);

9. Всероссийские соревнования «Ярославия» – май (допуск спортсменов 1999 – 2007 гг.
р.);
10. Всероссийские соревнования в Республике Коми, Ухта – май (допуск спортсменов
1999 – 2007 гг. р.).
Голосовали «ЗА» - единогласно

Председатель тренерского совета ФНТР

С.В. Астахов

