РЕШЕНИЕ
Тренерского совета ФНТР от 11 декабря 2018 года
Присутствовали члены Тренерского Совета:
1.
Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель
2.
Власов С.Ф. – ст. тренер мужской национальной сборной команды РФ
3.
Саргсян Д.Ф. – ст. тренер женской национальной сборной команды РФ
4.
Муравьева М.А. – ЗТР (г. Москва, по доверенности от Крутова А.А.)
5.
Эльберт А.М. – ЗТР (г. Санкт-Петербург)
6.
Ахмедов В.Р. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ
7.
Герштейн Б.А. (г. Владимир)
8.
Злобин С.В. (г. Екатеринбург)
9.
Салабаев В.И. – ЗТР (г. Оренбург, по усмотрению Астахова С.В.)
10. Марусич А.К. –вице-президент ФНТР (г. Н. Новгород, по доверенности
от Рыжова Ю.Б.)
Приглашенные:
1.
Завалюев О.Н. – первый вице-президент, генеральный директор ФНТР;
2.
Конокотин А.Э. – вице-президент ФНТР;
3.
Брусин С.Б. – ЗТР, ст. тренер юношеской сборной команды РФ
Кворум имеется.
1. Слушали:
Отчет тренерского штаба сборных команд России о результатах
выступления на юношеском первенстве мира 2018 года в Австралии:
Решили:
1.1. Принять отчеты старшего тренера женской национальной сборной
команды России (ответственного за юниорок до 19 лет на ПМ) Саргсяна Д.Ф.
и старшего тренера юниорской сборной команды России (юниоры до 19 лет)
Ахмедова В.Р. – к сведению;
1.2. Рекомендовать Исполкому ФНТР оценить выступление женской и
мужской юниорских сборных команд России на Первенстве мира 2018 года в
Австралии – удовлетворительно.
Голосовали «ЗА» - единогласно
2.

Слушали:

Отчет старших тренеров сборных команд России о результатах
выступления на личном чемпионате Европы 2018 года в Испании:
Решили:
2.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров мужской и женской
национальных сборных команд России Власова С.Ф. и Саргсяна Д.Ф. о
выступлении на личном чемпионате Европы 2018 года в Испании;
2.2. Отметить, что плановые задачи в одиночном мужском и одиночном
женском разрядах (согласно ЦКП) не выполнены;
2.3. Отметить успешное выступление Носковой Я. в женском парном
разряде ЧЕ-2018 года;
2.4. Рекомендовать Исполкому ФНТР оценить выступление на личном
чемпионате Европы 2018 года:
- мужчины – неудовлетворительно
Голосовали: «ЗА»-8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2
- женщины – неудовлетворительно
Голосовали: «ЗА» -2, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7
3.

Слушали:

Рассмотрение и утверждение критериев отбора спортсменов в
юношеские сборные команды России для участия в первенстве Европы 2019
года в Чехии и для участия в Eurominichamps 2019 года во Франции:
Решили:
3.1. По предложению старшего тренера кадетской сборной команды России
Брусина С.Б. (девушки до 16 лет) утвердить следующие критерии отбора в
кадетскую сборную команду России для участия в первенстве Европы 2019
года:
КАДЕТКИ до 16 лет
1.
Победитель первенства России среди кадеток;
2.
Попасть в число 10 сильнейших спортсменов Европы по рейтингу на
01.06. текущего года (не более 2 человек);
3.
По сумме набранных очков в течение сезона (не более 2 человек) по
трём лучшим выступлениям в течение сезона во всероссийских
соревнованиях, представленных в таблице №1 и по трём лучшим
выступлениям на международных соревнованиях;
4.
По обоснованному предложению (усмотрению) старшего тренера
команды;

5.
Обязательное участие в первенстве России в своей возрастной группе в
одиночном разряде (для всех спортсменов);
6.
В случае равенства очков, либо выполнения критериев отбора в
сборную команду большим числом спортсменов – окончательное решение по
составу принимает Тренерский совет ФНТР (с дальнейшим утверждением
составов на Исполкоме ФНТР) по обоснованному предложению старшего
тренера сборной команды России.
Очки, начисляемые за выступление в соревнованиях с розыгрышем всех мест
(«Топ 24», «Топ 10», первенство России)
1 место - 26 очков
2
- 22
3
- 19
4
- 16
5
- 14
6
- 12
7
-10
8
-9
9
-8
10
-7
11
-6
12
-5
13
-4
14
-3
15
-2
16
-1
ТАБЛИЦА №1
Чемпионат России
(коэффициент 2,5)
Первенство России до 22
лет (К 2,5)
Первенство России до 19
лет (К 2)
Первенство России до 16
лет (К 2)
«ТОП-24» (К 1,5)
(К2 до 19 лет)
«ТОП-10» (К 1,5)
(К2 до 19 лет)

1/32
5
См. таблицу
очков
См. таблицу
очков
См. таблицу
очков
См .таблицу
очков
См.
Таблицу

1/16
10

1/8
15

1/4
20

1/2
25

финал победа
30
35

World Tour Regular (К 1,5)
World Tour Preminm, Gold
(К 2)

очков
5
5

10
10

15
15

20
20

25
25

30
30

35
35

Голосовали «ЗА» - единогласно
3.2. По предложению главного тренера сборной команды России Астахова
С.В. утвердить следующие критерии отбора в миникадетские сборные
команды России для участия в Eurominichamps 2019 года (Страсбург):
1. Победитель первенства России среди миникадетов (до 13 лет).
2. По сумме набранных очков в течение сезона (не более 2 человек
старший миникадет, не более 1 человека – младший миникадет) по
трем лучшим выступлениям в течение сезона во всероссийских
соревнованиях, представленных в таблице 2 и по трем лучшим
выступлениям на международных соревнованиях (таблица 3).
3. По обоснованному предложению (усмотрению) старшего тренера
команды (2 чел.).
4. Обязательное участие в первенстве России в своей возрастной группе в
одиночном разряде (для всех спортсменов).
5. В случае равенства очков, либо выполнения критериев отбора в
сборную команду большим числом спортсменов – окончательное
решение по составу принимает Тренерский совет ФНТР (с дальнейшим
утверждением составов на Исполкоме ФНТР) по обоснованному
предложению старшего тренера сборной команды России.
6. В спортивном сезоне 2018-2019 г.г. по 2007 году рождения отбираются
3 спортсмена, а по 2008 г.р. – 2 спортсмена.
Очки, начисляемые за выступление в соревнованиях с розыгрышем всех мест
(«ТОП-24», «ТОП-10», первенство России)
1 место
- 26 очков
2
- 22
3
- 19
4
- 16
5
- 14
6
- 12
7
- 10
8
-9
9
-8
10
-7
11
-6
12
-5
13
-4

14
15
16

-3
-2
-1
Таблица 2

Основные всероссийские соревнования сезона и коэффициенты значимости
Название
соревнований
Первенство России
до 22 лет (K=2,5)
Первенство России
до 19 лет (K=2,5)
Первенство России
до 16 лет (K=2)
Первенство России
до 13 лет (K=2)
«ТОП-24» (K=1,5)
«ТОП-10» (K=1,5)

1/32

1/16

1/8

1/4 1/2 финал победа

см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
см. таблицу
очков
Таблица 3

Основные международные соревнования сезона и коэффициенты значимости
Название
соревнований
World Tour (в
возрастной категории
миникадеты) (К=1,5)
World Tour (в
возрастной категории
кадеты, юниоры) К=2
Европейский ТОП
Stiga Masters Minimes
(К=2)
Международный
детский турнир
памяти Н.Г.Никитина
(K=1,5)

1/32

1/16 1/8

1/4

1/2

финал победа

5

10

15

20

25

30

35

5

10

15

20

25

30

35

см. таблицу
очков
см. таблицу
очков

Голосовали «ЗА» - единогласно

4. Слушали:
О структуре работы сборных команд в 2019 году.
Решили:
4.1. По предложению главного тренера Астахова С.В., одобрить структуру
работы сборных команд России в 2019 году;
4.2. По предложению главного тренера сборных команд России Астахова
С.В. одобрить кандидатуру заслуженного тренера России – Салабаева В.И. на
должность старшего тренера мужской сборной команды России в 2019 году;
4.3. Принять к сведению информацию Салабаева В.И. о подготовке
мужской сборной команды России в 2019 году;
4.4. Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить кандидатуру Салабаева
В.И. для работы с мужской национальной сборной командой России на 2019
год.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

5. Слушали:
О списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации на 2019 год по настольному теннису
Решили:
5.1. По предложению главного тренера сборных команд России Астахова
С.В. одобрить список кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по настольному теннису на 2019 год;
5.2. Одобрить список тренеров и специалистов на ставки в ФГБУ ЦСП,
работающих с командами сборных команд России на 2019 год (приложение
№1);
5.3. Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить рассмотренные списки
сборных команд на 2019 год (тренеры и спортсмены)
Голосовали «ЗА» - единогласно

6. Слушали:
Рассмотрение списка кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в
2019 году
Решили:

6.1. По предложению главного тренера сборных команд России Астахова
С.В. одобрить список кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в
2019 году;
6.2. Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить рассмотренные списки
кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в 2019 году (приложение
№2)
Голосовали «ЗА» - единогласно

7. Слушали:
Рассмотрение «Единого календарного плана на 2019 год» и «Положения
о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных
соревнованиях по настольному теннису на 2019 год»
Решили:
7.1. По предложению главного тренера сборных команд России Астахова
С.В. одобрить «ЕКП на 2019 год» и «Положение на 2019 год»;
7.2. Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить «ЕКП на 2019 год» и
«Положение на 2019 год»
Голосовали «ЗА» - единогласно

8. Слушали:
Рассмотрение списка кандидатов для стипендий от Президента РФ по
итогам 2019 года;
Решили:
8.1. По предложению главного тренера сборных команд России Астахова
С.В. одобрить список кандидатов для стипендий от Президента РФ по итогам
2019 года;
8.2. Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить список кандидатов для
стипендий от Президента РФ по итогам 2019 года (приложение №3)
Голосовали «ЗА» - единогласно

9.

Слушали «Разное»:

Утверждение плана подготовки и списков мужской и женской
юниорских сборных команд России для участия в Первенстве Европы до 22
лет (Португалия, г. Гондомар, 06-10 марта 2019 года).
Решили:
9.1. По рейтингу ЕТТУ до 22 лет на декабрь 2018 года (согласно
приглашению от ЕТТУ) утвердить следующих юниоров и юниорок для
участия в ПЕ-2019 до 22 лет в Португалии: Ивонин Д. (Оренбург), Сидоренко
В. (Санкт-Петербург), Гребнев М. (Ленинградская область), Тайлакова М.
(Москва), Щербатых В. (Самара), Маланина М. (Москва);
9.2. По предложению главного тренера сборных команд России Астахова
С.В. в целях оптимальной подготовки к ПЕ-2019 года подключить в
обязательном порядке указанных спортсменов к календарному плану
национальных сборных команд России (январь-февраль);
Голосовали «ЗА» - единогласно
Слушали «Разное»:
О допуске спортсменов 2000 г.р. и моложе к участию в первенстве
России 2018 года среди юниоров и юниорок до 22 лет (10-17 декабря 2018 г.,
г. Архангельск)
10.

Решили:
На основании Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по настольному теннису на 2018
год (параграф 2, пункт 3) в целях спортивного роста и в интересах сборных
команд России допустить спортсменов 2000 г.р. и моложе к участию в
первенстве России 2018 года среди юниоров и юниорок до 22 лет согласно
списку (приложение 1) предоставленному главным судьей первенства России
2018 г. Зарьяновым А.В. (Москва)

11.

Голосовали «ЗА» - единогласно
Слушали «Разное»:
О проведении 3 тура Командного чемпионата России в 2019 году

Решили:
Официально изложить в письме просьбу от Тренерского совета ФНТР
о сроках проведения 3-го тура командного чемпионата России в период с 18-

21 февраля 2019 года и направить ее в директорат клубного чемпионата
России для рассмотрения.
Голосовали «ЗА» - единогласно

Председатель тренерского совета ФНТР

С.В. Астахов

