ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР)
21 января 2019 г.
13:00

г. Москва,
Олимпийский комитет России
Инновационный центр (1-й этаж)

Председатель заседания:
Завалюев О.Н. – Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР
Присутствовали члены Исполкома ФНТР:
1. Завалюев О.Н. – Первый вице-президент, Генеральный директор ФНТР
2. Марков Р.А. – Вице-президент ФНТР
3. Конокотин А.Э. – Вице-президент ФНТР
4. Марусич А.К. – Вице-президент ФНТР
5. Астахов С.В. – Главный тренер сборных команд РФ
6. Батов В.В. – Директор Континентального (Командного) чемпионата ФНТР
7. Подносов И.В. – Председатель Краснодарской краевой общественной организации «Федерация настольного тенниса»
8. Терѐшкин Н.П. – Председатель Комитета судей и рефери ФНТР
9. Пилип М.М. – Президент ОРОО «Московская федерация настольного тенниса»
10. Мельник Г.Н. – тренер ГБУ «МГФСО»
11. Балаченков Д.А. – Директор ассоциации КНТ «УГМК»
Присутствовали члены Попечительского совета ФНТР:
Шерман А.Я. – член Попечительского совета ФНТР
Присутствовали приглашенные:
Шевченко В.И. – специалист спортивной сборной команды РФ
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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.Об утверждении даты, места проведения, квоты представительства делегатов, проекта повестки дня Конференции ФНТР.
Докладчик: Завалюев О.Н.
2.Отчет о работе Совета представителей лиг (Директората Континентального (Командного) чемпионата) ФНТР 2017/2018 г.г. и план развития
Континентального (Командного) чемпионата на 2018/2019 г.г.
Докладчик: Батов В.В.
3.Утверждение Положения о Комиссии по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований по
настольному теннису.
Докладчик: Батов В.В.
4. Обсуждение уточнения по п.7 параграфа 2 Положения о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по настольному
теннису на 2019 год.
4.1. Обсуждение новых норм оплаты за работу судей на главных соревнованиях календаря ФНТР взамен норм, утвержденных в 2009 г.
4.2.Обсуждение новой программы расчета всероссийского рейтинга взамен программы разработанной в 2005 г.
4.3. Утверждение номинантов от ФНТР для работы в комиссиях ITTF.
Докладчик: Терешкин Н.П.
5. Разное.
5.1. Обращения региональных федераций.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку заседания Исполнительного комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
СЛУШАЛИ:
1.Об утверждении даты, места проведения, квоты представительства делегатов, проекта повестки дня Конференции ФНТР.
Докладчик: Завалюев О.Н.
РЕШИЛИ:
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1. Провести Конференцию ФНТР 26 февраля 2019 года в здании Олимпийского комитета России (4 этаж) с 12:00 до 16:00, начало регистрации участников
в 9:00.
2. Утвердить:
2.1. Квоту представительства делегатов в составе: 1 делегат от 1 региональной федерации;
2.2. В соответствии с п. 46 Устава ФНТР утвердить повестку заседания Конференции ФНТР:
1. Утверждение отчета ревизионной комиссии ФНТР.
2. Утверждение отчета Исполнительного комитета ФНТР.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности ФНТР.
3. Руководителям отделов, комиссий и советов ФНТР представить материалы для подготовки доклада ФНТР в срок до 18 февраля 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
СЛУШАЛИ:
2.Отчет о работе Совета представителей лиг (Директората Континентального (Командного) чемпионата) ФНТР 2017/2018 г.г. и план развития
Континентального (Командного) чемпионата на 2018/2019 г.г.
Докладчик: Батов В.В.
РЕШИЛИ:
2. Принять к сведению отчет о работе Совета представителей лиг (Директората Континентального (Командного) чемпионата ФНТР) и одобрить основные
положения программы развития Континентального (Командного) чемпионата ФНТР на 2019/20 г.г. Поручить Совету представителей лиг (Директорату КЧ
ФНТР) разработать конкретный план развития чемпионата, с указанием источников финансирования на сезон 2019/20 годов. Представить данный план
развития чемпионата на очередном заседании Исполнительного комитета ФНТР.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

СЛУШАЛИ:
3. Утверждение Положения о комиссии по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований
по настольному теннису.
Докладчик: Батов В.В.
РЕШИЛИ:
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3. Утвердить Положение о комиссии по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований по
настольному теннису. Поручить членам Исполнительного комитета ФНТР представить письменные предложения по изменению, дополнению текста
Положения до следующего очередного заседания Исполнительного комитета, исходя из практики применения данного Положения.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
СЛУШАЛИ:
4. Обсуждение уточнения по п.7 параграфа 2 Положения о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по настольному
теннису на 2019 г.
Докладчик: Терешкин Н.П.
РЕШИЛИ:
4.Не вносить никаких поправок и уточнений в п.7 параграфа 2 Положения о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по
настольному теннису на 2019 год и не ограничивать допуск к соревнованиям спортсменов, выступающих за разные регионы в течение сезона при наличии
у них соответствующих документов, указанных в этом пункте.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
СЛУШАЛИ:
4.1. Обсуждение новых норм оплаты за работу судей на главных соревнованиях календаря ФНТР взамен норм, утвержденных в 2009 г.
Докладчик: Терешкин Н.П.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию, относительно новых норм оплаты труда за работу судей, поручить генеральному директору ФНТР Завалюеву О.Н.
предложить источники финансирования данных мероприятий. Утвердить предложенные докладчиком
Терешкиным Н.П. нормы оплаты за
работу судей на период проведения лично-командного чемпионата России 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
СЛУШАЛИ:
4.2.Обсуждение новой программы расчета всероссийского рейтинга взамен программы разработанной в 2005 году.
Докладчик: Терешкин Н.П.
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РЕШИЛИ:
4.2. Определить источник финансирования на создание новой программы расчета всероссийского рейтинга. Поручить Александрову А.В. вести работу с
разработчиками новой программы.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
СЛУШАЛИ:
4.3. Утверждение номинантов от ФНТР для работы в комиссиях ITTF.
Докладчик: Терешкин Н.П.
РЕШИЛИ:
4.3. Утвердить кандидатов для работы в комиссиях ITTF в следующем составе:
1. Зубарь Я.С. (в комитет по оборудованию);
2. Зарьянов А.В. (в комитет по правилам);
3. Мазаев К.М. (в комитет судей и рефери);
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
ВЫСТУПИЛ:
5.1. Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР Завалюев О.Н. зачитал обращение президента Тверской областной общественной организации
«Ассоциация настольного тенниса» И.И. Тягина о принятии в члены ФНТР и приказ № 464 от 17.12.2018 г. Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области «О прекращении действия государственной аккредитации региональной физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация настольного тенниса Тверской области»».
РЕШИЛИ:
5.1. Принять в члены ФНТР и согласовать государственную аккредитацию Тверской областной общественной организации «Ассоциация настольного
тенниса».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
ВЫСТУПИЛ:
5.2. Главный тренер ФНТР Астахов С.В. с предложением внести изменение в штатное расписание ФНТР, переименовать в Спортивном отделе по работе
со сборными командами РФ и резервом должность «психолог» на должность «менеджер».
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РЕШИЛИ:
5.2. Внести изменение в штатное расписание ФНТР: с 01.02.2019 г. переименовать в Спортивном отделе по работе со сборными командами РФ и резервом
должность «психолог» на должность «менеджер».
ВЫСТУПИЛ:
5.3. Главный тренер ФНТР Астахов С.В. с предложением включить в состав Попечительского совета ФНТР Министра спорта Алтайского края Перфильева
Алексея Анатольевича.
РЕШИЛИ:
5.3. Поддержать предложение главного тренера ФНТР Астахова С.В. о включении в состав Попечительского совета ФНТР Министра спорта Алтайского
края Перфильева Алексея Анатольевича. Обратиться в Попечительский совет ФНТР с предложением включить в его состав министра спорта Алтайского
края Перфильева Алексея Анатольевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
ВЫСТУПИЛ:
5.4. Главный тренер ФНТР Астахов С.В. с предложением поддержать инициативу администрации Кемеровской области, касающуюся строительства
универсального спортивного комплекса в г. Кемерове.

РЕШИЛИ:
5.4. Поддержать предложение главного тренера ФНТР Астахова С.В., просить президента ФНТР А.М. Бабакова направить письмо министру спорта РФ
П.А. Колобкову, с просьбой поддержать инициативу администрации Кемеровской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
ВЫСТУПИЛ:
5.5. Председатель Комитета судей и рефери ФНТР Терешкин Н.П. с предложением наградить медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса
России» судей КСР ФНТР, согласно списку, представленному в Приложении № 1.
РЕШИЛИ:
5.5. Поддержать предложение Терешкина Н.П. и наградить медалью «За заслуги в развитии настольного тенниса России» судьей КСР ФНТР, согласно
списку, представленному в Приложении № 1.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно
ВЫСТУПИЛ:
5.6.Член Исполнительного комитета ФНТР Подносов И.В. с ходатайством о награждении медалью ФНТР «За заслуги в развитии настольного тенниса
России» тренера Судяхина И.М.
РЕШИЛИ:
5.6. Поддержать ходатайство Подносова И.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

Председатель заседания

О.Н. Завалюев

Секретарь заседания

Е.П. Баначенкова

7

