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ПРОТОКОЛ   

      ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

     ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР) 

 

 

 20 ноября 2020 г. 

 11:00 

 

 

 

                                          г. Москва, 

                                          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. 

2.    Завалюев О.Н.  

3.    Марков Р.А. 

4.    Конокотин А.Э. 

5.    Астахов С.В. 

6.    Батов В.В.  

7.    Балаченков Д.А. 

 

 

Присутствовали приглашенные: 

1. Троицкий В.В. 

2. Шевченко В.И. 

 

 

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, предлагается утвердить проект 

повестки заседания. 

1.  О принятии решений Конференцией Федерации настольного тенниса России, без 

проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с 

использованием бюллетеней (опросных листов). 

2. О сроках проведения заочного голосования для принятия решений Конференцией 

Федерации настольного тенниса России, без проведения заседания. 

3. О квоте представительства делегатов, участвующих в принятии решений Конференции, 

путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

4. О рабочей группе по подготовке и проведению заочного голосования Конференцией 

Федерации настольного тенниса России, без проведения заседания. 

5. О Порядке подготовки, проведения Конференции Федерации настольного тенниса 

России, без проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным 

путем) с использованием бюллетеней (опросных листов).  

6. О вопросах, выносимых на заочное голосование (повестка дня) Конференции, для 

принятия по ним решений без проведения заседания: 

1. Об избрании секретаря, ответственного за составление протокола о результатах 

заочного голосования Конференции ФНТР. 

2. Об избрании мандатной комиссии, ответственной за проверку полномочий 

делегатов, участвующих в заочном голосовании Конференции ФНТР. 
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3. Об избрании счетной комиссии, ответственной за проведение подсчета голосов 

делегатов, участвующих в заочном голосовании Конференции ФНТР.  

3.1. О досрочном прекращении полномочий руководящих органов и контрольно-

ревизионных органов ФНТР, избранных отчетно-выборной конференцией ФНТР 

(протокол б/н от «10» февраля 2017 г.). 

4. Об избрании Президента ФНТР. 

4.1. Об избрании первого вице-президента ФНТР. 

4.2. Об избрании трех вице-президентов ФНТР. 

5. Об избрании Исполкома ФНТР. 

6. Об избрании Контрольно-ревизионной комиссии ФНТР. 

7. О форме бюллетеня (опросного листа) заочного голосования Конференции. 

8. О членах Федерации. 

9. Об избрании делегатов для участия в Олимпийском собрании Олимпийского комитета 

России 17 декабря 2020 года. 

10. Разное. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку заседания Исполнительного комитета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии решений Конференцией Федерации настольного тенниса России, без проведения 

заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием 

бюллетеней (опросных листов). 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: Провести Конференцию Федерации настольного тенниса России, без проведения 

заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием 

бюллетеней (опросных листов). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О сроках проведения заочного голосования для принятия решений Конференцией Федерации 

настольного тенниса России, без проведения заседания. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: Установить   сроки проведения заочного голосования для принятия решений 

Конференцией   Федерации настольного тенниса России  с 9-00 часов по Московскому времени 

«21» декабря 2020 г.  до 18-00 часов по Московскому времени  «25» декабря 2020 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

3. О квоте представительства делегатов, участвующих в принятии решений Конференции, 

путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить квоту представительства делегатов: 

- 1 делегат от аккредитованной региональной федерации; 

- 1 делегат от не аккредитованной региональной федерации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 
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СЛУШАЛИ: 

4. О рабочей группе по подготовке и проведению заочного голосования Конференцией 

Федерации настольного тенниса России, без проведения заседания. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

Создать рабочую группу по подготовке и проведению заочного голосования Конференцией 

Федерации настольного тенниса России, в следующем составе: 

1. Председатель рабочей группы  – О.Н. Завалюев 

2. Член рабочей группы -  В.В. Батов 

3. Член рабочей группы – С.В. Астахов 

4. Член рабочей группы – Е.М. Жукова 

5. Член рабочей группы – И.В. Федоренко 

6. Член рабочей группы – Е.П. Баначенкова 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

5. О Порядке подготовки, проведения Конференции Федерации настольного тенниса России, 

без проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с 

использованием бюллетеней (опросных листов). 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Порядок подготовки, проведения Конференции Федерации настольного тенниса 

России, без проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с 

использованием бюллетеней (опросных листов). (Приложение № 1). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

6.     О вопросах, выносимых на заочное голосование (повестка дня) Конференции, для 

принятия по ним решений без проведения заседания: 

1. Об избрании секретаря, ответственного за составление протокола о результатах заочного 

голосования Конференции ФНТР. 

2. Об избрании мандатной комиссии, ответственной за проверку полномочий делегатов, 

участвующих в заочном голосовании Конференции ФНТР. 

3. Об избрании счетной комиссии, ответственной за проведение подсчета голосов 

делегатов, участвующих в заочном голосовании Конференции ФНТР.  

3.1. О досрочном прекращении полномочий руководящих органов и контрольно-

ревизионных органов ФНТР, избранных отчетно-выборной конференцией ФНТР (протокол б/н 

от «10» февраля 2017 г.). 

4. Об избрании Президента ФНТР. 

4.1. Об избрании первого вице-президента ФНТР. 

4.2. Об избрании трех вице-президентов ФНТР. 

5. Об избрании Исполкома ФНТР. 

6. Об избрании Контрольно-ревизионной комиссии ФНТР. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить список вопросов (повестка дня), выносимых на заочное голосование  

Конференции, для принятия по ним решений без проведения заседания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 
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СЛУШАЛИ: 

7. О форме бюллетеня (опросного листа) заочного голосования Конференции. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предложенную форму бюллетеня (опросного листа) заочного голосования 

Конференции. (Приложение № 2). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

8. О членах Федерации. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить реестр членов ОФСОО «Федерация настольного тенниса России» по 

состоянию на «20» ноября 2020 г. (Приложение № 3). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

9. Об избрании делегатов для участия в Олимпийском собрании Олимпийского комитета 

России 17 декабря 2020 года. 

Докладчик: Завалюев О.Н 

 

РЕШИЛИ: Избрать делегатов от ФНТР для участия  в Олимпийском собрании Олимпийского 

комитета России 17 декабря 2020 года в составе: 

1. А.Э. Конокотин 

2. Р.А. Марков 

3. Н.П. Терешкин 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

10. О выдаче аккредитации одной из двух представленных региональных общественных 

организаций Республики Хакасия. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ: Выдать аккредитацию (подтверждение и согласование) Хакасской региональной 

общественной организации «Федерация настольного тенниса Хакасии» (Президент Д.В. 

Нагибнев). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

ВЫСТУПИЛ: Главный тренер сборных команд России  С.В. Астахов с предложением 

рассмотреть проект «типовой программы спортивной подготовки по виду спорта «настольный 

теннис» для групп начальной подготовки» (докладчик Г.В. Барчукова). 

 

РЕШИЛИ: По предложению главного тренера сборных команд России Астахова С.В. на 

очередном заседании Исполкома ФНТР рассмотреть проект «типовой программы спортивной 

подготовки по виду спорта «настольный теннис» для групп начальной подготовки» (докладчик 

профессор Барчукова Г.В.) с учѐтом замечаний от членов Исполкома, от членов Тренерского 

совета, от региональных ФНТ и опорных регионов ФНТР. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

ВЫСТУПИЛ: Вице-президент ФНТР Р.А. Марков с сообщением о подготовке к проведению 

Европейского отборочного турнира в г. Москве с 8 по 14 февраля 2021 года. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о подготовке к проведению Европейского 

отборочного турнира в г. Москве с 8 по 14 февраля 2021 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

 

 

 

 

Председатель заседания        О.Н. Завалюев 

 

Секретарь заседания         Е.П. Баначенкова


