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РЕШЕНИЕ  

Тренерского совета ФНТР от 30 марта 2019 года 

Присутствовали члены Тренерского совета: 

1. Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель 
2. Саргсян Д.Ф. – старший тренер женской сборной команды РФ 
3. Крутов А.А. – старший тренер юношеской сборной команды РФ 
4. Бородин В.В. – (Санкт-Петербург, по доверенности от Эльберта А.М.) 
5. Ахмедов В.Р. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ 
6. Казанцев М.А. (Краснодар, по усмотрению Астахова С.В.) 

7. Власов С.Ф. (Казань, по доверенности от Смирнова О.Ю.) 

8. Злобин С.В. (Свердловская область) 
 
Приглашенные: 
1. Комов А. (Ленинградская область); 
2. Кульков А. (Свердловская область); 
3. Тарасов А. (Самарская область); 
4. Ступаченко Л. (Москва); 
5. Жижикин Д. (Республика Татарстан); 
6. Смирнов О. (Республика Татарстан); 
7. Брусин С. (Нижегородская область); 
8. Тимофеева Р. (Москва). 
 
Кворум имеется. 
 

Слушали:  
1. Отчет старшего тренера молодежной сборной команды России 

(юниоры до 22 лет) – Власова С.Ф. о результатах выступления на 
молодежном Первенстве Европы 2019 года в Португалии (Гондомар, 
06-10 марта 2019 года) 

Решили: 

1.1. Принять к сведению отчет Власова С.Ф. о выступлении юниоров на ПЕ 
до 22 лет в Португалии; 

1.2. Признать выступление юниоров на молодежном первенстве Европы 
2019 года среди юношей до 22 лет - удовлетворительным 

  

Голосовали «ЗА» – единогласно  
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Слушали:  
2. Отчет старшего тренера женской национальной сборной команды 

России – Саргсяна Д.Ф. о результатах выступления юниорок на 
молодежном Первенстве Европы 2019 года в Португалии (Гондомар, 
06-10 марта 2019 года) 

Решили: 

2.1. Принять к сведению отчет Саргсяна Д.Ф. о выступлении юниорок 
на ПЕ до 22 лет в Португалии; 

2.2. Поручить Саргсяну Д.Ф. и Тарасову А. внести коррективы в 
индивидуальные планы подготовки спортсменок Тайлаковой М. и 
Щербатых В. в 2019 году с учетом выступления на ПЕ-2019 г.; 

2.3. Поручить психологу сборных команд России Бирюковой Г.А. 
подготовить предложения для тренеров сборных команд России и 
для Тренерского совета по оптимизации работы над психологией 
спортсменов; заслушать предложения Бирюковой Г.А. на очередном 
заседании Тренерского совета ФНТР; 

2.4. Признать выступление юниорок на молодежном первенстве Европы 
2019 года среди девушек до 22 лет – удовлетворительным.  

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

Слушали:  
3. Рассмотрение предварительных и количественных составов мужской и 

женской спортивных сборных команд России (спортсмены и тренеры) 
для участия в XXX Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Италии 
(Неаполь, 03-14 июля 2019 года). 

Докладчик: главный тренер сборных команд – Астахов С.В. 

Решили: 

3.1. Принять информацию главного тренера спортивной сборной 
команды России Астахова С.В. о принципах формирования 
студенческих сборных команд России для участия в XXX 
Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Италии; 

3.2. По предложению – Астахова С.В., утвердить кандидатуру Власова 
С.Ф. на должность старшего тренера мужской студенческой 
сборной команды России; 
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3.3. По предложению – Астахова С.В., утвердить кандидатуру Казанцева 
М.А. на должность старшего тренера женской студенческой 
сборной команды России; 

3.4. Поручить Власову С.Ф. и Казанцеву М.А. разработать критерии 
отбора в команды с учетом интересов сборных команд России 
(приоритетно) и студенческой лиги и представить свои предложения 
для утверждения составов команд и плана подготовки к 
Универсиаде-2019 на очередном заседании Тренерского совета 
ФНТР. 
 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

4. Слушали «Разное»:  
О допуске спортсменов более младших возрастных групп для 

участия в соревнованиях согласно Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
настольному теннису на 2019 год. 

Докладчик: главный тренер сборных команд - Астахов С.В. 
 

 
Решили: 

В целях спортивного роста и в интересах сборных команд России 
допускать спортсменов более младших возрастных групп для участия в 
следующих спортивных мероприятиях: 
1. Первенство России среди юниоров, юниорок до 19 лет (2001г.р.-
2003г.р.), г. Верхняя Пышма 25 марта – 1 апреля 2019 года, допуск 
спортсменов 2004 г. рождения  и моложе; 
2. Первенство России среди юношей и девушек до 16 лет (2004г.р. -
2006г.р.), г. Салават 19 – 26 апреля 2019 года, допуск спортсменов 2007 
г. рождения  и моложе; 
3. Республика Татарстан, Богатые Сабы, 21-25 марта 2019 года, 
допуск спортсменов 1998 - 2006 г. рождения; 
4.  «Кубок Люмар»,  Калужская область, г. Людиново 25-29 апреля 

2019 года,  допуск спортсменов 1998 - 2006 г. рождения; 
5. Республика Коми, г. Ухта, 02-06 мая 2019 года, допуск 
спортсменов 1998 - 2006 г. рождения; 
6. Алтайский край, 10-12 мая 2019 года, допуск спортсменов 1998 - 
2006 г. рождения 
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Голосовали «ЗА» - единогласно 

 
5. Слушали «Разное»:  

О промежуточном отборе в юниорскую сборную команду России для 
участия в первенстве Европы 2019 года среди юниоров. 

Докладчик: старший тренер юниорской сборной команды – Ахмедов 
В.Р. 

Решили: 

Принять к сведению информацию старшего тренера юниорской 
сборной команды Ахмедова В.Р. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

 
 
Председатель тренерского совета ФНТР                         С.В. Астахов 


