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Р Е Ш Е Н И Е  

 

СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ - 

(ДИРЕКТОРАТА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО (КОМАНДНОГО) ЧЕМПИОНАТА ФНТР) 

ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ 

 

Москва, ОКР                                                                                               «04» сентября 2018 г. 

 

Председательствовал:  

Батов Виктор Васильевич – и.о. Директора КЧ ФНТР 

 

Присутствовали:  

Члены Директората КЧ ФНТР: 

Балаченков Д.А. 

Болдов К.П. 

Подносов И.В. 

Сивальнев М.Ю. 

Николаев В.Б. 

Петров А.В. 

Аргаков Г.М. 

Илларионов Ю.А. (по доверенности от Родина А.Ф. согласно п. 3.10 Положения о Совете 

представителей лиг ФНТР) 

Беловол С.В. 

Павленко В.П. 

Герштейн Б.А.  

Ахмедов В.Р. (по доверенности от Гордиенко М.Г. согласно п. 3.10 Положения о Совете 

представителей лиг ФНТР) 

Комов А.С. 

Марусич А.К. 

Астахов С.В. 

Терешкин Н.П. 

 

Приглашены: 

Левитин И.Е. - Председатель Попечительского Совета ФНТР 

Завалюев О.Н. - Первый Вице-президент ФНТР, Генеральный директор ФНТР 

Федоренко И.В. - Бухгалтер-экономист 

 

Общее количество членов Совета представителей лиг – (Директората) 

Континентального (Командного) Чемпионата Федерации настольного тенниса России 

(далее – Директорат) -  19 человек. Количество членов Директората присутствующих на 

заседании – 17 человек. 

 

Кворум имеется. Можно приступать к повестке дня. 
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СЛУШАЛИ: и.о. Директора Континентального (Командного) чемпионата ФНТР Батова 

Виктора Васильевича с предложением утвердить представленный проект Повестки 

заседания Директората КЧ ФНТР: 

 

1. Выборы Директора КЧ ФНТР. 

докладчик: Батов В.В. 

 

2. Утверждение Положения о Континентальном (Командном) чемпионате ФНТР по 

настольному теннису на сезон 2018/2019 г.г. (Приложение №1). 

докладчик: Батов В.В. 

 

3. Утверждение составов лиг КЧ ФНТР на сезон 2018/2019 г.г. (Приложение №2). 

докладчик: Батов В.В. 

 

4. Утверждение сроков и мест проведения 1 и 2 туров КЧ ФНТР сезона 2018/2019 г.г. 

(Приложение №3 и №3.1). 

докладчик: Батов В.В. 

 

5. Утверждение сметы доходов и расходов (бюджета) и штатного расписания КЧ ФНТР на 

сезон 2018/2019 г.г. (Приложение: проект сметы доходов и расходов и штатного 

расписания КЧ ФНТР на сезон 2018/2019 г.г.) 

 

докладчик: Федоренко И.В. 

6. Разное 

6.1 О создании комиссии по предотвращению подозрительной ставочной активности на 

матчах КЧ ФНТР и других соревнований календаря ФНТР, представляющих интерес для 

бейтинговых компаний.  

        

РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную Повестку заседания Директората КЧ ФНТР. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

 

СЛУШАЛИ: и.о. Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.1 повестки 

заседания Директората КЧ ФНТР. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) И.о. Директора КЧ ФНТР В.В. Батов: 

 представил программу развития КЧ ФНТР на ближайшие сезоны; 

 предложил рассмотреть кандидатуры на должность Директора КЧ ФНТР 

рекомендуемые представителями клубов согласно Положению о Совете представителей лиг 

- (Директорате) Континентального (Командного) Чемпионата ФНТР)в лице Герштейна 

Бориса Абрамовича и Батова Виктора Васильевича и после этого провести выборы. 

2) Член Директората Герштейн Б.А. предложил снять свою кандидатуру с рассмотрения на 

должность Директора КЧ ФНТР в связи с занятостью на основной работе. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Избрать на должность Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича на период 

до 31.12.2018;  

2) Вынести это решение на утверждение Президентом ФНТР. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
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СЛУШАЛИ: и.о. Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.2 (Приложение 

№1) повестки заседания Директората КЧ ФНТР. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) И.о. Директора КЧ ФНТР Батов Виктор Васильевич с предложениями: 

 предоставить право спортсменкам женских лиг участвовать в течение сезона в 

двух командных чемпионатах в России и за рубежом; 

 продлить срок предоставления заявок на участие команд до «15» сентября 2018 

г.  

 

2) Член Директората Аргаков А.М. с предложениями: 

 возложить полномочия рассмотрения нарушений, связанных с использованием 

персональных компьютеров и мобильных устройств на игровой арене, специальной 

комиссии, для объективного подхода в каждом конкретном случае; 

 отменить денежные штрафы за данное нарушение; 

 

3) Член Директората Комов А.С. с предложениями: 

 увеличить в п. 3.13 сроки предоставления списков команд-участниц КЧ ФНТР 

по лигам с местами их проведения и ответственными за проведение для публикации на 

сайте КЧ и/или ФНТР не менее чем за 20 дней до начала 1-го тура; 

 исправить ошибку в п. 4.8.2., а именно изменить указанную ссылку п. 4.3 на п. 

4.7; 

    

4) Член Директората Илларионов Ю.А. (по доверенности) с предложением дополнить 

п. 4.2 и читать его в следующей редакции: 

«В случае если две или более команд участниц набрали одинаковое количество очков, их 

места относительно друг друга должны определяться в следующей последовательности по 

лучшему показателю:  

 отношения количества выигранных личных встреч к количеству проигранных;  

 отношения количества выигранных партий к количеству проигранных;  

 отношения количества выигранных очков к количеству проигранных; 

 по меньшему количеству заработанных штрафных карточек (учитывая, что одна 

красная карточка приравнена к двум желтым карточкам); 

 если и после выше перечисленных подсчетов результаты одной или нескольких 

команд имеют равные показатели, тогда их положение относительно друг друга 

определяется жребием».  

 

5) Член Директората Болдов К.П. с предложением: 

дополнить п. 11.1, и читать его в следующей редакции: 

«два судьи (ведущий судья и судья-ассистент) на один игровой стол + 1 резервный 

судья в одну смену для Премьер-лиг, а для Суперлиг, исходя из возможности 

проводящей организации. 

 

6) Член Директората Герштейн Б.А. с предложением: 

исключить из п. 4.7.4. денежный штраф в размере в 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о Континентальном (Командном) Чемпионате ФНТР по 

настольному теннису на сезон 2018/2019 г.г. с учетом предложений Членов 

Директората по выше указанным пунктам. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

 



4 

 

СЛУШАЛИ: и.о. Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.3 (Приложение 

№2) повестки заседания Директората КЧ ФНТР. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.о. Директора КЧ ФНТР Батов Виктор Васильевич с предложением утвердить состав 

лиг, указанный в Приложении №2. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предложенный состав лиг.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

 

СЛУШАЛИ: и.о. Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.4 (Приложение 

№3 и 3.1) повестки заседания Директората КЧ ФНТР. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) И.о. Директора КЧ ФНТР Батов Виктор Васильевич с предложением утвердить 

сроки и места проведения 1 и 2 туров КЧ ФНТР сезона 2018/2019г.г., указанные в 

Приложении №3 и 3.1. 

2) Член Директората Ахметов В.Р. (по доверенности) с предложением изменить 

сроки проведения 1 тура мужской Премьер лиги и 2 тура женской Премьер лиги в связи 

с предстоящими тренировочными мероприятиями сборной команды России перед ПМ 

среди юниоров в Австралии, из-за чего 4 ведущих спортсмена не смогут выступить за 

свои команды. 

 

РЕШИЛИ: 

1) В связи с проведением тренировочного мероприятия спортивной сборной команды 

России по настольному теннису (юниоры, юниорки до 19 лет) перед ПМ в Австралии, 

не переносить первоначально запланированные сроки 1 тура мужской Премьер лиги (22 

по 25 ноября 2018 г.), провести 2 тур женской Премьер лиги в период с 19 по 22 ноября 

2018 г., а мужские Высшие лиги «А», «B», «С» и «D» провести в период с 26 по 29 

ноября 2018 г.   

2) Утвердить сроки и места проведения туров (Приложение №1 к настоящему 

Решению), учитывая изменения, указанные в п.1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

 

 

СЛУШАЛИ: и.о. Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.5 (Приложения: 

проект сметы доходов и расходов и проект штатного расписания КЧ ФНТР на сезон 

2018/2019г.г.) повестки заседания Директората КЧ ФНТР. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) Бухгалтер-экономист Федоренко И.В. с представлением для утверждения проекта 

сметы расходов и доходов и проекта штатного расписания КЧ ФНТР на сезон 2018/2019 г.г. 

2) Член Директората Марусич А.К., обративший внимание членов Директората на 

диспропорцию по статьям расходов на проведение туров и Плей-офф и расходов на з.п. по 

штатному расписанию, в части завышения последних. 

3) Член Директората Балаченков Д.А. с возражением против утверждения штатного 

расписания в представленном проекте, в части неопределенности должностных 

обязанностей второго «специалиста».  
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РЕШИЛИ: 

Утвердить смету расходов и доходов и штатное расписание КЧ ФНТР на сезон 

2018/2019 г.г. с учетом высказанных замечаний. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

 

 

СЛУШАЛИ: и.о. Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.6 повестки 

заседания Директората КЧ ФНТР. 

 

ВЫСТУПИЛИ: И.о. Директора КЧ ФНТР Батов Виктор Васильевич с предложением к 

членам Директората выдвинуть кандидатов в комиссию для рассмотрения нарушений, 

связанных с использованием персональных компьютеров и мобильных устройств на 

игровой арене.  

 

РЕШИЛИ: 

Дать предложения по кандидатурам в комиссию для рассмотрения нарушений, 

связанных с использованием персональных компьютеров и мобильных устройств на 

игровой арене до начала 1 тура КЧ ФНТР.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

  

    

 

Председатель заседания                                                                                                   В.В. Батов 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                И.С. Сальников 

 

 

___________ 


