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ПРОТОКОЛ   

      ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

     ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР) 

 

 

 14 июля 2020 года 

 11:00 

 

 

 

                                          г. Москва, 

                                          Олимпийский комитет России 

                                          зал заседаний (2 этаж) 

Председатель заседания:  

Завалюев О.Н. – Первый вице-президент ФНТР 

 

Присутствовали члены Исполкома ФНТР: 

 

1. Бабаков А.М. – Президент ФНТР 

2. Завалюев О.Н. – Первый вице-президент ФНТР 

3. Марков Р.А. – Вице-президент ФНТР 

4. Конокотин А.Э. – Вице-президент ФНТР 

5. Пилип М.М. 

6. Астахов С.В. 

7. Батов В.В. 

8. Терёшкин Н.П. 

9. Колосков В.И. 

 

Присутствовали члены Попечительского совета ФНТР: 

Левитин И.Е. – председатель Попечительского совета ФНТР 

 

           Кворум имеется 

 

СЛУШАЛИ: Первого вице-президента, генерального директора Федерации настольного 

тенниса России Завалюева О.Н.: об открытии заседания Исполнительного комитета ФНТР, 

материалы к заседанию у членов Исполнительного комитета имеются, кворум имеется. 

Заседание Исполнительного комитета объявляется открытым. 

 

ВЫСТУПИЛ: Первый вице-президент, генеральный директор  ФНТР О.Н. Завалюев с 

предложением включить в повестку заседания в раздел «разное» вопрос о согласовании списка 

кандидатов от ФНТР в комитеты и комиссии ETTU,  предлагается утвердить проект повестки 

заседания, с учетом внесенного предложения: 
1. Об утверждении даты, места, регламента проведения, квоты представительства 

делегатов, проекта повестки дня Конференции ФНТР. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

2.  Утверждение результатов Континентального (Командного) чемпионата  ФНТР сезона 

2019/2020 г.г., предложение по изменению формата проведения сезона  2020/2021 г.г. (в том 

числе подготовка к новому сезону с учетом требований Министерства спорта  и ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России по безопасности). 

Докладчик: Батов В.В. 

3. Разное. 

3.1. Обращение РОФСО «Федерация настольного тенниса Омской области». 

3.2. Обращение Президента клуба «ТМК-Тагмет» С.В. Беловола. 
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РЕШИЛИ: Включить в повестку заседания в раздел «разное» вопрос о согласовании списка 

кандидатов от ФНТР в комитеты и комиссии ETTU, утвердить  повестку заседания 

Исполнительного комитета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении даты, места, регламента проведения, квоты представительства делегатов, 

проекта повестки дня Конференции ФНТР. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Первый вице-президент Завалюев О.Н. с предложениями: 

- о проведении Конференции ФНТР в декабре 2020 года в режиме заочного голосования; 

-  о разработке и утверждении порядка (регламента) проведения заочной Конференции,  

- о порядке избрания делегатов от региональных федераций - аккредитованных членов 

ФНТР для участия в заочной Конференции, и делегатов от структурных подразделений ФНТР, 

не являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями настольного 

тенниса. 

РЕШИЛИ: 

1. Провести Конференцию ФНТР в декабре 2020 года в режиме заочного голосования. 

2. Поручить генеральному директору ФНТР О.Н. Завалюеву разработать и утвердить порядок 

(регламент) проведения заочной Конференции ФНТР. 

3. Поручить генеральному директору ФНТР О.Н. Завалюеву определить порядок избрания 

делегатов от региональных федераций - аккредитованных членов ФНТР для участия в 

заочной Конференции, и делегатов от структурных подразделений ФНТР, не являющихся 

аккредитованными региональными спортивными федерациями настольного тенниса. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

2.  Утверждение результатов Континентального (Командного) чемпионата  ФНТР сезона 

2019/2020 г.г., предложение по изменению формата проведения сезона  2020/2021 г.г. (в том 

числе подготовка к новому сезону с учетом требований Министерства спорта  и ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России по безопасности). 

Докладчик: Батов В.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить результаты Континентального (Командного) чемпионата ФНТР сезона                

2019/2020 г.г. по трем проведенным турам. 

2.  Поддержать предложение по изменению формата проведения КЧ ФНТР сезона 2020/2021 

г.г., поручить генеральному директору ФНТР О.Н. Завалюеву совместно с Директором КЧ 

ФНТР В.В. Батовым определить порядок изменений по формату проведения КЧ ФНТР сезона 

2020/2021 г.г., в том числе с подготовкой необходимых документов и внесением изменений в 

Положение о Континентальном (Командном) чемпионате ФНТР.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 
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3.1. Обращение РОФСО «Федерация настольного тенниса Омской области». 

 

ВЫСТУПИЛ: Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР О.Н. Завалюев с 

предложением, на основании Устава ФНТР принять в члены ФНТР РОФСО «Федерация 

настольного тенниса Омской области». 

 

РЕШИЛИ: 

Принять РОФСО «Федерация настольного тенниса Омской области» в члены ФНТР, после 

оплаты членского взноса, в соответствии с Уставом ФНТР.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3.2. Обращение Президента клуба «ТМК-ТАГМЕТ» С.В. Беловола. 

 

РЕШИЛИ: 

Поручить Директору Континентального (Командного) чемпионата ФНТР В.В. Батову изучить 

вопрос о вариантах предоставления  клубу «ТМК-ТАГМЕТ» (Таганрог) рулонного 

авторизированного покрытия пола «Тарафлекс». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

ВЫСТУПИЛ: 

3.3. Вице-президент ФНТР Р.А. Марков с информацией по кандидатам в комитеты и комиссии 

ETTU. 

 

ВЫСТУПИЛ: Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР О.Н. Завалюев с 

предложением согласовать и утвердить список кандидатов от ФНТР в комитеты и комиссии 

ETTU. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатов от ФНТР в комитеты и комиссии ETTU. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

ВЫСТУПИЛ: 

3.4. Главный тренер ФНТР С.В. Астахов с предложением наградить медалью «За заслуги в 

развитии настольного тенниса России» вице-президента ФНТ Калининградской области 

Рубинштейна Г.М., объявить благодарность за заслуги в развитии настольного тенниса России 

ответственному секретарю Федерации настольного тенниса Кемеровской области                                   

И.Л. Грошеву.  

 

РЕШИЛИ: 

Наградить медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса России» вице-президента ФНТ 

Калининградской области Г.М. Рубинштейна, объявить благодарность за заслуги в развитии 

настольного тенниса России ответственному секретарю Федерации настольного тенниса 

Кемеровской области И.Л. Грошеву. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 
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Председатель заседания        О.Н. Завалюев 

 

Секретарь заседания         Е.П. Баначенкова
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