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ПРОТОКОЛ   

      ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

     ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ (ФНТР) 

 

 

 11 декабря 2018 г. 

 14:00 

 

 

 

                                          г. Москва, 

                                          Олимпийский комитет России 

                                          Инновационный центр (1 этаж) 

Председатель заседания:  

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

 

Присутствовали члены Исполкома ФНТР: 

       

1. Бабаков А.М. – президент ФНТР 

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

3. Марков Р.А. – вице-президент ФНТР 

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

5. Марусич А.К. – вице-президент ФНТР 

6. Астахов С.В. – главный тренер спортивной сборной команды РФ 

7. Батов В.В. – директор Командного чемпионата ФНТР 

8. Подносов И.В. – Председатель Краснодарской краевой общественной организации «Федерация настольного тенниса» 

9. Терёшкин Н.П. – председатель Комитета судей и рефери ФНТР 

10. Пилип М.М. – президент ОРОО «Московская федерация настольного тенниса» 

11. Мельник Г.Н. – тренер ГБУ «МГФСО» 

12. Балаченков Д.А. – директор ассоциации КНТ «УГМК» 

 

Присутствовали члены Попечительского совета ФНТР: 

Левитин И.Е. – председатель Попечительского совета ФНТР 

Шерман А.Я. – член Попечительского совета ФНТР 

 

Присутствовали приглашенные: 
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Свищев Д.А. – депутат Государственной Думы ФС РФ 

Власов С.Ф. – старший тренер мужской спортивной сборной команды РФ 

Саргсян Д.Ф. – старший тренер женской спортивной сборной команды РФ 

Эльберт А.М. – тренер мужской сборной команды г. Санкт-Петербурга 

Шевченко В.И. – специалист спортивной сборной команды РФ 

Салабаев В.И. - тренер 

 

 

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.Отчет о выполнении бюджета ФНТР за 2018 год. 
Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

2.Проект бюджета ФНТР на 2019 год. Об источниках дополнительного финансирования спортивных соревнований, проводимых ФНТР. 
Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

3.Отчет и оценка работы тренерского штаба по результатам выступления спортивной сборной РФ по настольному теннису в 2018 году и 

выполнения ЕКП 2018 года. 

Докладчики: Астахов С.В., Власов С.Ф., Саргсян Д.Ф. 

 

4.Утверждение списков: 

4.1.Список кандидатов в спортивную сборную команды РФ по настольному теннису на 2019 год. 

Докладчик: Астахов С.В. 

4.2.Список кандидатов спортивной сборной команды РФ, рекомендуемых для зачисления на ставки ФГБУ «ЦСП» на спортивный сезон 2019 года 

по настольному теннису. 

Докладчик: Астахов С.В. 

4.3.Список спортсменов-инструкторов спортивной сборной команды РФ по настольному теннису на 2019 год. 

Докладчики: Власов С.Ф., Саргсян Д.Ф. 

 

5.Утверждение положения, плана и календаря соревнований: 

5.1. Межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по настольному теннису 

в 2019 году (ЕКП Министерства спорта РФ). 

Докладчик: Астахов С.В. 
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5.2.Всероссийских и региональных спортивных соревнований ФНТР в 2019 году. 

Докладчик: Астахов С.В. 

 

6.Отчет о работе Директората Командного чемпионата ФНТР 2017/2018 г.г. и план развития Командного чемпионата на 2018/2019 г.г. 

Докладчик: Батов В.В. 

 

7.Утверждение списка делегатов на Олимпийское собрание.  

Докладчик: Конокотин А.Э. 

 

8. Об утверждении  норм вознаграждения за судейство на соревнованиях календаря ФНТР (взамен аналогичного документа от 2009 года). 

Докладчик: Терешкин Н.П. 

8.1. Обсуждение предложения, по новой программе расчета всероссийского рейтинга, поступившего от менеджера Александрова А.В. 

Докладчик: Терешкин Н.П. 

 

9.Разное. 

9.1. О принятии в члены ФНТР региональных федераций: 

1. Региональная общественная спортивная организация «Настольный теннис Амурской области». 

2. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация настольного тенниса Республики Ингушетия». 

3. Тверская областная общественная организация «Ассоциация настольного тенниса». 

9.2.  Об обращениях из региональных федераций. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку заседания Исполнительного комитета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

1.Отчет о выполнении бюджета ФНТР за 2018 год. 
Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет о выполнении бюджета ФНТР за 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 
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СЛУШАЛИ: 

2.Проект бюджета ФНТР на 2019 год. Об источниках дополнительного финансирования спортивных соревнований, проводимых ФНТР. 
Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

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

1. С проектом бюджета ФНТР на 2019 год и предложением для привлечения дополнительного финансирования  с целью проведения соревнований 

использовать возможности, представленные в ФЗ № 44 от 22.03.2017 г., для чего разработать Программу развития Командного чемпионата ФНТР, в т.ч. 

создать в рамках Дисциплинарной комиссии ФНТР комиссию по оперативному реагированию на обращения беттинговых компаний, предложил  включить 

в состав новой комиссии члена Исполнительного комитета                         Г.Н.Мельник. Изучить возможности участия ФНТР в организации турниров в 

регионах в интересах развития массовости настольного тенниса и привлечения к их финансированию спонсоров и беттинговых компаний, в соответствии с 

ФЗ № 44 от  22.03.2017 г. 

 

ВЫСТУПИЛ: член Исполнительного комитета В.В. Батов с предложением возглавить данную комиссию и включить в состав председателя КСР ФНТР 

Н.П. Терешкина. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

вице-президент Р.А. Марков  с предложением предусмотреть и внести корректировки в первом квартале 2019 года в рамках предложенного бюджета, 

изучить возможности перераспределения средств бюджета 2019 года, с целью: 

1. Увеличения на 20% расходов на командировки; 

2. Проведения Конференции ФНТР в феврале 2019 года, в соответствии с Уставом ФНТР; 

3. Увеличения бюджета Комитета судей и рефери ФНТР, согласно расчетам председателя КСР ФНТР Н.П. Терешкина. 

 

РЕШИЛИ: 

2. Утвердить проект бюджета ФНТР на 2019 год, с учетом внесенных предложений Р.А. Маркова, рассмотреть поправки в I квартале 2019 года. Создать 

комиссию по  оперативному реагированию на обращения беттинговых компаний в следующем составе: председатель – В.В. Батов, член комиссии – Н.П. 

Терешкин, член комиссии – Г.Н. Мельник. Поручить В.В. Батову  в I квартале 2019 года представить положение о полномочиях комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

3.Отчет и оценка работы тренерского штаба по результатам выступления спортивной сборной команды РФ по настольному теннису в 2018 году и 

выполнения ЕКП 2018г. 

Докладчики: Астахов С.В., Власов С.Ф., Саргсян Д.Ф. 
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РЕШИЛИ: 

3. Признать работу тренерского штаба по результатам выступления спортивной сборной команды РФ по настольному теннису в 2018 г. и выполнение ЕКП 

2018 г. удовлетворительными. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

4.Утверждение списков: 

4.1.Список кандидатов в спортивную сборную команды РФ по настольному теннису на 2019 год. 

Докладчик: Астахов С.В. 

4.2.Список кандидатов спортивной сборной команды РФ, рекомендуемых для зачисления на ставки ФГБУ «ЦСП» на спортивный сезон 2019 года 

по настольному теннису. 

Докладчик: Астахов С.В. 

4.3.Список спортсменов-инструкторов спортивной сборной команды РФ по настольному теннису на 2019 год. 

Докладчики: Власов С.Ф., Саргсян Д.Ф. 

 

ВЫСТУПИЛ: член Исполнительного комитета М.М. Пилип  с предложением рассмотреть на текущем заседании Исполкома кандидатуру А.Я. Шермана 

на  должность старшего тренера (юниоры до 22 лет) ФНТР. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1.Утвердить списки кандидатов в спортивную сборную команды РФ по настольному теннису на 2019 г. (Приложение 1).  

4.2.Утвердить списки кандидатов спортивной сборной команды РФ, рекомендуемых для зачисления на ставки ФГБУ «ЦСП» на спортивный сезон 2019 г. 

(Приложение 2). 

4.3.Утвердить списки спортсменов-инструкторов спортивной сборной команды РФ по настольному теннису на 2019 г. (Приложение 3).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

По предложению М.М. Пилипа РЕШИЛИ: 

Рассмотреть предложение члена Исполнительного комитета М.М. Пилипа  и поставить его на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 1, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4. 

 

СЛУШАЛИ: 
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5.Утверждение положения, плана и календаря соревнований: 

5.1. Межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по настольному теннису 

в 2019 году (ЕКП Министерства спорта РФ). 

Докладчик: Астахов С.В. 

5.2.Всероссийских и региональных спортивных соревнований ФНТР в 2019 году. 

Докладчик: Астахов С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1.Утвердить положение, план и календарь межрегиональных, всероссийских и международных спортивных  мероприятий по настольному теннису 

Министерства спорта РФ в 2019 г. 

5.2.Утвердить календарь всероссийских и региональных спортивных соревнований ФНТР в 2019 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

6.Отчет о работе Директората Командного чемпионата ФНТР 2017/2018 г.г. и план развития Командного чемпионата на 2018/2019 г.г. 

Докладчик: Батов В.В. 

 

Данный вопрос  снят с повестки заседания докладчиком В.В. Батовым, рассмотрение перенесено на следующее заседание Исполнительного комитета 

ФНТР. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

первый вице-президент, генеральный директор ФНТР Завалюев О.Н. по предложению директора Командного чемпионата ФНТР В.В. Батова, по 

согласованию с Директоратом КЧ, с вопросом об увеличении ежемесячной оплаты труда за работу в интересах КЧ Н.П. Терешкину, Я.С. Зубарю,  

установлении ежемесячной оплаты труда С.В. Беликовой с 1 января  2019 года, за счет средств бюджета Командного чемпионата ФНТР. 

 

РЕШИЛИ: 

Увеличить размер ежемесячной оплаты труда Н.П. Терешкину, Я.С. Зубарю, установить ежемесячный размер оплаты труда  С.В. Беликовой,  за счет 

средств бюджета Командного чемпионата ФНТР с 1 января 2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

7.Утверждение списка делегатов на Олимпийское собрание.  
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Докладчик: Конокотин А.Э. 

 

РЕШИЛИ: 

7. Утвердить делегатов на Олимпийское собрание в следующем составе: 

Левитин И.Е. – председатель Попечительского совета ФНТР; 

Конокотин А.Э. – вице-президент ФНТР; 

Марков Р.А. – вице-президент ФНТР. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

8. Об утверждении  норм вознаграждения за судейство на соревнованиях календаря ФНТР (взамен аналогичного документа от 2009 года). 

Докладчик: Терешкин Н.П. 

 

РЕШИЛИ: 

8. Поручить первому вице-президенту, генеральному директору ФНТР Завалюеву О.Н. и председателю КСР ФНТР Терешкину Н.П., посчитать 

необходимые расходы, связанные с утверждением новых норм вознаграждения за судейство на соревнованиях календаря ФНТР, подготовить предложения 

в I квартале 2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

8.1. Обсуждение предложения по новой программе расчета всероссийского рейтинга, поступившего от менеджера Александрова А.В. 

Докладчик: Терешкин Н.П. 

 

ВЫСТУПИЛ: член Исполнительного комитета ФНТР Н.П. Терешкин, с предложением от Александрова А.В., относительно привлечения  компании-

разработчика программы подсчета рейтинга из г. Красноярска. 

 

РЕШИЛИ: 

8.1.Поручить Первому вице-президенту, Генеральному директору ФНТР О.Н. Завалюеву  и Председателю КСР ФНТР Н.П. Терешкину  связаться с 

разработчиками новой программы подсчета рейтинга и представить предложения по возможному сотрудничеству в I квартале 2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 
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СЛУШАЛИ: 

9.1. О принятии в члены ФНТР региональных федераций: 

1. Региональная общественная спортивная организация «Настольный теннис Амурской области». 

2. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация настольного тенниса Республики Ингушетия». 

3. Тверская областная общественная организация «Ассоциация настольного тенниса». 

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять в члены Федерации настольного тенниса России  РОСО «Настольный теннис Амурской области». 

2. Рассмотреть обращение РФСОО «Федерация настольного тенниса Республики Ингушетия», после оплаты членского взноса, в соответствии с Уставом 

ФНТР. 

3. Поручить первому вице-президенту, генеральному директору ФНТР О.Н. Завалюеву рассмотреть обращение Тверской областной общественной 

организации «Ассоциация настольного тенниса», после проведения встречи с Президентом ТООО «АНТ» И.И. Тягиным и председателем РФСОО 

«Федерация настольного тенниса Тверской области» И.В. Борисовой. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

9.2. Об обращениях из региональных федерации. 

Докладчик: Завалюев О.Н. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР О.Н. Завалюев с предложением организационно поддержать региональные федерации в вопросе  

содействия развитию материально-технической базы, в рамках сотрудничества с региональными и федеральными спонсорами.  

 

РЕШИЛИ: 

Совместно с региональными федерациями настольного тенниса  вести работу по привлечению местных и федеральных спонсоров к финансированию 

мероприятий по развитию материально-технической базы региональных федераций настольного тенниса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

 

Председатель заседания        О.Н. Завалюев 

 

Секретарь заседания         Е.П. Баначенкова 


