
РЕШЕНИЕ 

Тренерского совета ФНТР 

Видеоконференция от 13.07.2022г.  

Председатель заседания: 

Максимова Анна Васильевна –  И. о. главного тренера сборных команд РФ 

Присутствовали члены правления: 

Завалюев Олег Николаевич – первый вице-президент ФНТР 

Присутствовали члены Тренерского совета: 

1. Максимова А.В. –  И. о. главного тренера сборных команд России 

2. Салабаев В.И. – старший тренер мужской сборной команды 

3. Саргсян Д.Ф. – старший тренер женской сборной команды 

4. Смирнов О.Ю. – старший тренер сборной команды (юниорки до 20 лет) 

5. Ахмедов В.Р. – старший тренер сборной команды (юниоры до 20 лет) 

6. Брусин С.Б. – представитель от Нижегородской области 

7. Казанцев М.А. – представитель от Краснодарского края 

8. Мельник Г.Н. – представитель от г. Москвы 

9. Чекуров Д.В. – представитель от г. Санкт-Петербург 

10. Болдов К.П. – представитель от Оренбургской области 

11. Зубарь Я.С. – представитель от Свердловской области (по доверенности) 

12. Павленко В.П. – представитель от Самарской области 

13. Степанов Р.В. – представитель от Московской области 

14. Комов А.А. – представитель от Ленинградской области 

Кворум имеется. 

Слушали: 

1. О допуске спортсменов младших возрастов для участия на Всероссийской 

спартакиаде сильнейших спортсменов.  

Докладчик: Максимова А.В. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о допуске спортсменов младших возрастов (не 

моложе 2009 г.р., имеющих квалификацию 1 спортивный разряд) для участия на 

Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. 



 

Слушали: 

2. О списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

по настольному теннису на 2023 г. 

Докладчик: Максимова А.В. 

 

Решили: 

1. Формировать списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ в 

соответствии с приказом Министерства спорта России от 25.02.2022 г. № 139. 

2. Установить приоритетность учета спортивных результатов, показанных 

спортсменами на соревнованиях, в том числе всероссийских, входящих в ЕКП 

Министерства спорта, для обеспечения количественной квоты спортивной 

сборной команды РФ: 

-  Чемпионат России, Кубок России, Первенство России (по возрастным 

категориям) 

- всероссийская спартакиада среди субъектов РФ (с ограничением верхней 

границы возраста); 

- всероссийские соревнования «Турнир сильнейших спортсменов России» (ТОПы 

по возрастным категориям); 

- всероссийские соревнования, с учетом количественного состава субъектов РФ, 

последовательно учитывать: 

- первые места; 

- вторые места; 

- третьи места; 

- пара.  

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Слушали: 

3. О допуске спортсменов младших возрастов для участия во всероссийских 

соревнованиях 2022 года среди мужчин и женщин. 

Докладчик: Максимова А.В. 

 

Решили: 

Разрешить допуск спортсменам младших возрастов согласно указанному списку: 

 

СПИСОК 

официальных спортивных соревнований на период   

с  01 июля по 31 декабря  2022 года, 

  по допуску спортсменов младших возрастных категорий к участию в 

спортивных соревнованиях, 

включенных в ЕКП Минспорта России: 

                

                                                                                            Приложение 1 



1. Всероссийская  спартакиада по летним видам спорта 

   среди сильнейших спортсменов России 2022 г.  

    (мужчины, женщины) г. Сочи, 24 – 31 августа 2022 г. 

               Решение по допуску спортсменов  2001 – 2009гг.  рождения 

Приложение 2 

2. Кубок России  (мужчины, женщины)  –  25-30 сентября 2022  

     Решение по допуску спортсменов  2001 – 2009гг.  рождения 

 

Приложение 3 

 3. Первенство России юниоры, юниорки (до 22 лет) –  12-19 декабря 2022 

     Решение по допуску спортсменов  2003 – 2014 гг.  рождения 

 

          Приложение 4 

4.  Всероссийские соревнования                                               

              Новосибирская область, Бердск 21-25 сентября 2022 

    юниоры, юниорки (до 20 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2007 – 2014 гг. 

              юноши, девушки (до 16 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2010– 2014 гг. 

 

5 Республика Татарстан, Казань        12-15 октября  2022 г       Приложение 5 

              юноши, девушки (до 16 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2010– 2014 гг. 

 

           

6. Всероссийские соревнования, Республика Бурятия,                 Приложение 6 

             Улан-Удэ, 07-13 августа 2022 г.                                                 

    юниоры, юниорки (до 20 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2007 – 2014 гг. 

    юноши, девушки (до 16 лет) 

    Решение по допуску спортсменов  2010– 2014 гг. 

 

 

Приложение 7 

7. Всероссийские соревнования «Кубок Александра Захарова»                   

             Свердловская область, Верхняя Пышма  01-06 ноября 2022 г.                                                 

    юниоры, юниорки (до 20 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2007 – 2014 гг. 

    юноши, девушки (до 16 лет) 

    Решение по допуску спортсменов  2010– 2014 гг. 

Приложение 8 

8. Всероссийские соревнования Юный Онежец» 

 г. Петрозаводск, 24-27 ноября 2022 

    юниоры, юниорки (до 20 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2007 – 2014 гг. 



    юноши, девушки (до 16 лет) 

    Решение по допуску спортсменов  2010– 2014 гг. 

Приложение 9 

9.  Всероссийские соревнования «Турнир сильнейших спортсменов России ТОП 

24» по назначению, октябрь 2022 г. 

    юниоры, юниорки (до 22 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2003 – 2014 гг. 

    юноши, девушки (до 16 лет) 

    Решение по допуску спортсменов  2010– 2014 гг. 

 

Всероссийские соревнования. 

Решение по допуску спортсменов  2001 – 2009 гг.  рождения 

Приложение 10 

 

1. Новосибирская область, Бердск 17-20 сентября 2022 

(мужчины, женщины) 

Приложение 11 

2. Республика Бурятия, Улан-Удэ                                           

 (мужчины, женщины) 07-13 августа 

Приложение 12       

3. 51 традиционный сочинский  турнир                                                                

(мужчины, женщины) 

г. Сочи,   19-24 сентября  

Приложение 13    

4. Командный чемпионат ФНТР  (мужчины, женщины)      

          1 октября  – 31 декабря 2022 г. 

 

Приложение 14  

 

 5. «Кубок Александра Захарова»                                              

         (мужчины, женщины) 

         Свердловская область, Верхняя Пышма  

         01-06 ноября 2022 г 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

Слушали: 

4. О включении спортивных мероприятий в ЕКП на 2023 г. 

Докладчик: Максимова А.В. 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о включении спортивных мероприятий в ЕКП 

на 2023 г. Старшим тренерам сборных команд запланировать тренировочные 

мероприятия сборных команд (по возрастам) на 2023 год.  

 



5. Разное 

Слушали: 

5.1. О проведении турнира сильнейших спортсменов России (ТОП 24). 

 

Решили:  

Провести всероссийское соревнование - турнир сильнейших спортсменов России 

(ТОП 24) в 2022 году в следующих возрастных категориях: 

- юниоры, юниорки до 22 лет: 

- юноши, девушки до 16 лет; 

- мальчики, девочки до 13 лет; 

- мальчики, девочки до 12 лет; 

Голосовали  «ЗА» - 13        «ПРОТИВ»-0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 

Слушали: 

5.2. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Решили: 

5.2.1. Спортсменам, принимающим участие в соревнованиях на территории 

России, входящих в ЕКП Минспорта, разрешается один раз в течении 

календарного года отказаться от продолжения участия в соревнованиях. При 

повторной отмене участия во время проведения соревнований в течении этого 

же календарного года, к спортсмену применяются следующие штрафные 

санкции: 

-мужчины, женщины – 100 рейтинговых очков 

-юниоры юниорки, до 20 лет, до 22 лет – 75 рейтинговых очков  

-юноши, девушки до 16 лет – 50 рейтинговых очков. 

Календарный год исчисляется с 01.01.0000 по 31.12.0000 

Руководителю комитета судей и рефери Терешкину Н.П.: 

Главным судьям соревнований включать в отчеты информацию об отказах от 

продолжения участия спортсменов в соревнованиях. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Решили: 

5.2.2. Дисквалифицировать от участия в соревнованиях, тренировочных 

мероприятиях спортсмена спортивной сборной команда РФ Черкеса Р.В. до 

31.12.2022 г., в связи с нарушением спортивной этики и дисциплины. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

 

Председатель заседания      А.В. Максимова 


