
 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА                 

ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР) 

27.05.2021 г.                                                                             г. Москва, 
11:00                                                                                         Олимпийский комитет России 
                                                                                                  Зал заседаний 211Б 
 

Председатель заседания: 

Завалюев О.Н. – Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР 

 

Присутствовали члены Исполкома ФНТР: 
1 Завалюев О.Н. 
2 Конокотин А.Э. 
3 Марусич А.К. 
4 Батов В.В. 
5 Пилип М.М. 
6 Терешкин Н.П. 
7 Мельник Г.Н. 
8 Балаченков Д.А. 
9 Колосков В.И. 

 

Присутствовали приглашенные:  
1 Троицкий В.В. 
2 Шерман А.Я. 

 

Присутствуют более половины членов Исполнительного комитета ФНТР. Кворум 

для проведения заседания Исполнительного комитета ФНТР имеется. Материалы к 

заседанию у членов Исполнительного комитета имеются. 

СЛУШАЛИ:  
 

Первого вице-президента, генерального директора Федерации настольного тенниса 

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

Заседание Исполнительного комитета объявляется открытым. Предлагается утвердить 

предложенный проект повестки заседания: 
1. Об утверждении списков  спортсменов на командный Чемпионат Европы в г. Варшава 

(Польша) с 19 по 27 июня 2021 года. 
2. О рассмотрении составов сборных юношеских команд РФ по настольному теннису для 

участия в Первенстве Европы в г. Вараждин (Хорватия)   с 17 по 02 августа 2021 года по 

предложению тренеров сборных команд. 
3. О выдвижении кандидатов от ФНТР в комиссии ITTF.  
4. О финансировании Программы ФНТР «Будущее России» (программа поиска и отбора 

молодых, талантливых спортсменов для резерва сборных юношеских команд страны). 
5. Разное: 
5.1. О выплатах судьям, участвующим  в спортивных соревнованиях под эгидой ФНТР.  
5.2. Обращения региональных федераций.  



 

5.3. Оборудование для подготовки к Олимпиаде 2020.  
5.4. О создании рабочей группы по внесению изменений (предложений) в Положение о 

присвоении спортивных разрядов и званий в ЕВСК.  
5.5. Предложение о допуске спортсменов к Чемпионату России и Первенствам России по 

настольному теннису. 
 

РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенную повестку заседания Исполнительного комитета.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 
 

СЛУШАЛИ:  
1. Об утверждении списков спортсменов на Чемпионат Европы в г. Варшава (Польша) с 

19 по 27 июня 2021 года. 

Докладчики: Конокотин А.Э.,  Марусич А.К. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

Вице-президент ФНТР Конокотин А.Э. предложил следующие составы сборных команд 

России по настольному теннису для участия в командном Чемпионате Европы 2021 в г. 

Варшава (Польша). 
 

Мужская сборная: 

1. К. Скачков 
2.В. Сидоренко  
3. М. Гребнев 
4. Л. Кацман  
 

Женская сборная: 
1.П. Михайлова 

2. Я. Носкова 

3. О. Воробьева 

4. М. Тайлакова  
5. Э. Абраамян  
 

РЕШИЛИ:  
Утвердить списки спортсменов на командный Чемпионат Европы в г. Варшава (Польша) с 

19 по 27 июня 2021года.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ:  
2. О рассмотрении составов сборных юношеских команд РФ по настольному теннису для 

участия в Первенстве Европы в г. Вараждин (Хорватия)   с 17 по  02 августа 2021 года по 

предложению тренеров сборных команд. 

Докладчик: Марусич А.К. 
 

РЕШИЛИ:  
Поручить вице-президенту ФНТР Конокотину А.Э. и вице-президенту ФНТР Марусичу 

А.К. совместно со старшими тренерами юношеских команд до 16 лет и до 19 лет 



 

утвердить списки на Первенство Европы после завершения  международых  турниров в 

Тунисе (май 2021г.),   в Чехии (июнь 2021г.) и  в Словении (июнь 2021г.).  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 
 

СЛУШАЛИ: 

3. О выдвижении кандидатов от ФНТР в комиссии ITTF. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 
ВЫСТУПИЛ:  
Первый вице-президент ФНТР Завалюев О.Н. с  предложением вице-президента ФНТР 

Маркова Р.А. по списку кандидатов от ФНТР, в соответствии с Приложением №1. 

 
РЕШИЛИ:  

Утвердить список кандидатов от ФНТР в комиссии ITTF. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ: 

4. О  финансировании Программы ФНТР «Будущее России» (программа поиска и отбора 

молодых, талантливых спортсменов для резерва сборных юношеских команд страны), в 

том числе о приобретении мест проведения спортивных соревнований, обьектов спорта. 

Докладчики: Завалюев О.Н., Марусич А.К. 

 
ВЫСТУПИЛ: 
1.  Первый вице-президент ФНТР Завалюев О.Н. с информацией о расходовании 

поступающих средств из внебюджетных источников в соответствии с Федеральным 

законом №329-ФЗ и  приказом Министерства спорта РФ № 930 от 16.12.2020г. 
 

ВЫСТУПИЛ:  
Директор Командного Чемпионата ФНТР Батов В.В с предложением определить нормы 

выдачи спортивного инвентаря и оборудования региональным федерациям,  подавших 

заявки в ФНТР, с учетом достигнутых ими спортивных результатов. 

 
ВЫСТУПИЛ:  
1. Вице-президент Марусич А.К. о необходимости использования Программы ФНТР 

«Будущее России» для создания материально-технической базы в регионах, которые 

имеют возможность и желание проводить  спортивные соревнования по развитию детско-

юношеского спорта. С этой целью необходимо вести постоянный контроль за 

результатами соревнований, качеством судейства и условиями проведения соревнований   

для выявления лучших молодых спортсменов, формирования резерва сборной команды 

РФ. 
2. Вице-президент Марусич А.К. о финансировании Программы «Будущее России»: 

 1.На приобретение инвентаря 

и оборудования; 

2.На приобретение мест 

проведения спортивных 

соревнований, объектов 

спорта; 

3.На осуществление 

На проведение 

спортивных 

соревнований с 

участием 

несовершеннолетних 

граждан 

На подготовку 

тренеров, 

спортивных судей, 

инструкторов 

связанных с 

детско-юношеским 

На премирование 

работников ФНТР, 

участвующих в 

развитии детско-

юношеского спорта 

На развитие детско-

юношеского спорта 



 

строительных работ  (в т.ч. 

по капитальному 

строительству) и ремонтных 

работ (в т.ч. по капитальному 

ремонту) 

спортом 

2021г.      77 мл. руб. 38 млн. руб. 6 млн. руб. 6 млн. руб. 32 млн. руб. 

2022г.*      77 мл. руб. 38 млн. руб. 6 млн. руб. 6 млн. руб. 32 млн. руб. 

 

  *при условии поступления средств из внебюджетных источников  
РЕШИЛИ:  

Утвердить объемы финансирования Программы «Будущее России» на 2021 год и до конца 

2022 года (при условии поступления средств из внебюджетных источников). 
Установить нормы по количеству спортивных площадок для одной региональной ФНТ в 

количестве 6 шт. для организации соревнований в рамках реализации указанной 

Программы. 
Утвердить в рамках реализации Программы «Будущее России» (программа поиска и 

отбора молодых, талантливых спортсменов для резерва сборных юношеских команд  РФ) 

передачу инвентаря и оборудования для настольного тенниса согласно поступившим  в 

ФНТР обращениям:  

1. Краснодарская краевая общественная организация «Федерация настольного тенниса» -

6шт.; 
2. Общественная организация «Санкт-Петербургская Федерация настольного тенниса» – 6 

шт.; 
3. Федерация настольного тенниса Алтайского края – 6шт.; 
4.Общественная организация «Федерация настольного тенниса Кабардино-Балкарской 

Республики» – 6шт.;  
5.  «Федерация настольного тенниса Красноярского края» - 6шт.; 
6. Республиканская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

настольного тенниса республики Бурятия» - 6 шт; 
7. Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса 

Севастополя» - 12 шт; 
8. Самарская региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса» - 

5 шт; 
9. Республиканская общественная организация «Федерация настольного тенниса 

Республики Дагестан» - 5 шт; 
10.Нижегородская областная общественная организация «Федерация настольного 

тенниса» - 8 шт; 
11.Воронежская областная Федерация настольного тенниса — 8 шт;   
12. Общественная организация «Федерация настольного тенниса Московской области» — 

3шт.    

Внести в Календарь спортивных мероприятий ФНТР на 2021 год информацию о 

проведении в этих регионах спортивных соревнований по детско-юношескому спорту, 

спланировать количество участников и формат соревнований  с учетом отбора лучших 

молодых спортсменов на период до конца 2021г., провести итоговые соревнования в 

декабре 2021г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»-единогласно 

 



 

5. Разное 

СЛУШАЛИ:                                                                                                          
 5.1 О выплатах судьям, участвующим  в спортивных соревнованиях под эгидой ФНТР.  
 

Докладчик: Терешкин Н.П. 
 

РЕШИЛИ:  
Утвердить предложение председателя КСР Терешкина Н.П.  о возмещении (компенсации) 

денежных средств спортивным судьям  во время соревнований, проводимых под эгидой 

ФНТР, в соответствии с Приложением №2. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 
 

ВЫСТУПИЛ:                                                                                                            
5.2 Первый вице-президент ФНТР Завалюев О.Н. о поступлении заявлений от РОО 

«Федерация настольного тенниса Белгородской области» и СОО «Челябинская областная 

Федерация настольного тенниса» о вступлении в члены ФНТР.                                                               

Докладчик : Завалюев О.Н. 

 
РЕШИЛИ:  
1.Принять в члены Федерации настольного тенниса России РОО «Федерация настольного 

тенниса Белгородской области»; 
2. Принять в члены Федерации настольного тенниса России СОО «Челябинская областная 

Федерация настольного тенниса». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 
ВЫСТУПИЛ: 
5.3 Первый вице-президент ФНТР Завалюев О.Н. с предложением направить 

приобретенное оборудование на базы, места подготовки сборной России по настольному 

теннису к Олимпийским играм. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Напольное спортивное покрытие Taraflex Table Tennis 3,7 (Gerflor) направить в  г. Сочи 

ФГБУ «ЮГ-СПОРТ»,  ГУОР «Бронницы», СК «Чертаново» и базы МГФСО, 

используемые сборной командой для подготовки к Олимпийским играм Токио 2020. 
2. Столы для настольного тенниса SAN-EI/TIBHAR ABSOLUTE-W ADVANCED, в 

количестве 3 шт. направить:  СК «Чертаново» -1шт., ГУОР «Бронницы» - 2шт. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 
 

СЛУШАЛИ:                                                                                                                

5.4 О создании рабочей группы по внесению изменений (предложений) в Положение о 

присвоении спортивных разрядов и званий в ЕВСК.                                                                                                   

Докладчик: Мельник Г.Н., Конокотин А.Э. 
 

ВЫСТУПИЛ:  



 

Вице-президент ФНТР Конокотин А.Э. с предложением создать рабочую группу по 

внесению изменений в Положение о ЕВСК для дальнейшего утверждения в Министерстве 

спорта РФ.  
 

РЕШИЛИ:  
Организовать рабочую группу по внесению изменений в Положение о присвоении 

спортивных разрядов и званий в ЕВСК для дальнейшего утверждения в Министерстве 

спорта РФ в составе, в соответствии с Приложением №3. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

СЛУШАЛИ:                                                                                                                                 

5.5  Предложение о допуске спортсменов к Чемпионату России и Первенствам России по 

настольному теннису. 
                                                                            
Докладчик: Балаченков Д.А. 
ВЫСТУПИЛ:  
Член Исполкома ФНТР Балаченков Д.А. с предложением создать рабочую группу для 

допуска спортсменов  к Чемпионату России и Первенствам России по настольному 

теннису. 

 
РЕШИЛИ:  
Создать рабочую группу для допуска спортсменов  к Чемпионату России и Первенствам 

России по настольному теннису для дальнейшего утверждения Исполнительным 

комитетом и Министерством спорта РФ в составе, в соответствии с Приложением №4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 
 

 

Председатель заседания  

Исполнительного комитета ФНТР                                                         Завалюев О.Н. 

 

Секретарь заседания                                                                                Баначенкова Е.П. 

                                                                                                                   Ротарь А.Г. 

 


