РЕШЕНИЕ
Тренерского Совета ФНТР
г. Адлер, ледовый дворец «Айсберг», конференц-зал

16.09.2019 г.

Присутствовали члены Тренерского Совета:
1. Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель
2. Салабаев В.И. – старший тренер мужской национальной сборной команды РФ
3. Саргсян Д.Ф. – старший тренер женской национальной сборной команды РФ
4. Крутов А.А. – старщий тренер юношеской сборной команды РФ (юниорки до
19 лет)
5. Павленко В.П. – ЗТР, Самарская область
6. Зубарь Я.С. – Свердловская область (по доверенности от Злобина С.В.)
7. Криушкин Д. – Республика Татарстан (по доверенности от Смирнова О.Ю.)
8. Герштейн Б.А. – Владимирская область (по доверенности от Столбунова А.В.)
9. Эльберт А.М. – ЗТР, Санкт-Петербург
10. Степанов Р.В. – Московская область
11. Власов С.Ф. – ЗТР, Республика Татарстан (на усмотрение Астахова С.В.)
Кворум имеется.
Слушали:
1. Отчет старших тренеров национальных сборных команд России Салабаева В.И.
(мужчины) и Саргсяна Д.Ф. (женщины) о результатах выступления на
командном чемпионате Европы 2019 года во Франции
Решили:
1.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров национальных сборных
команд России Салабаева В.И. и Саргсяна Д.Ф. о результатах выступления
на командном ЧЕ-2019 года во Франции;
Голосовали «ЗА» - единогласно
1.2.

Оценить выступление мужской национальной сборной команды России на
командном ЧЕ-2019 года во Франции – удовлетворительным;
Голосовали: «ЗА» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

1.3.

Оценить выступление женской национальной сборной команды России на
командном ЧЕ-2019 года во Франции – неудовлетворительным;
Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

1.4.

По предложению главного тренера Астахова С.В. и с учетом выступления на
командном ЧЕ-2019 поручить старшим тренерам Салабаеву В.И. и Саргсяну
Д.Ф проработать вопрос о целесообразности привлечения личных тренеров
спортсменов сборных для дополнительного сопровождения на главных

стратах сезона и этапах заключительной подготовки к ним. Представить
свои предложения на очередном заседании Тренерского совета ФНТР
Голосовали «ЗА» - 10, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Слушали:
2. Главного тренера Астахова С.В. об отчетах старших тренеров миникадетских
сборных команд России Моисеевой С.И. и Лежнева И.О. о результатах
выступления на «Mini Champ-2019» во Франции
Решили:
2.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров миникадетских сборных
команд России Моисеевой С.И. и Лежнева И.О. о результатах выступления
на «Mini Champ 2019 года» во Франции;
2.2. Оценить выступление миникадетской сборной команды России на «Mini
Champ 2019 года» во Франции как удовлетворительное;
2.3. Просить дирекцию ФНТР предусмотреть в ЕКП на 2020 год
финансирование за счет ФНТР дополнительного тренировочного
мероприятия в Китае (в июне 2020 года) совместно с юношескими
сборными командами России
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Слушали:
3. Рассмотрение принципов и критериев отбора российских спортсменов для
участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию главного тренера Астахова С.В. о системе
отбора на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио;
3.2. По предложению главного тренера Астахова С.В. одобрить общие
принципы и критерии отбора российских спортсменов для участия в Играх
XXXII Олимпиады 2020 года в Токио и рекомендовать Исполкому ФНТР
утвердить прилагаемый документ (приложение №1);
3.3. По предложению главного тренера Астахова С.В. одобрить, что внутренний
отбор в сборную команду России для участия в соревнованиях по отбору на
ОИ-2020 года осуществляется на основании представлений списков
спортсменов от старших тренеров национальных сборных команд с
обязательным рассмотрением Тренерским советом и последующим
утверждением Исполкомом ФНТР
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Слушали:
4. Утверждение плана подготовки мужской и женской сборных команд России к
Олимпийскому отборочному турниру в Португалии (22-26 января 2020 года, г.
Гондомар)

Решили:
4.1. Принять к сведению план подготовки мужской и женской сборных команд
России к Олимпийскому отборочному турниру в Португалии (приложение
№2);
4.2. По предложению старшего тренера мужской сборной команды России
Салабаева В.И. утвердить расширенный список кандидатов в сборную
команду России для участия в олимпийском командном отборе: Шибаев А.,
Скачков К., Сидоренко В., Гадиев В., Исмаилов С., Ивонин Д., Кацман Л.;
4.3. По предложению старшего тренера женской сборной команды России
Саргсяна Д.Ф. утвердить расширенный список кандидатов в сборную
команду России для участия в олимпийском командном отборе: Михайлова
П., Носкова Я., Тайлакова М., Воробьева О., Щербатых В., Колиш А.,
Маланина М.;
4.4. Поручить старшим тренерам Салабаеву В.И. и Саргсяну Д.Ф. совместно с
личными
тренерами
спортсменов
дополнительно
проработать
индивидуальные планы подготовки к олимпийскому командному
отборочному турниру 2020 года и рекомендовать их к обязательному
исполнению;
4.5. По предложению главного тренера Астахова С.В. поручить старшим
тренерам Салабаеву В.И. и Саргсяну Д.Ф. разработать критерии отбора
российских спортсменов для участия в олимпийском командном
отборочном турнире в Португалии (22-26 января 2020 года) и утвердить
предложенные критерии на очередном заседании Тренерского совета ФНТР;
4.6. По предложению Власова С.Ф. повторно подтвердить, что первые три
спортсмена по мировому рейтингу ITTF на момент принятия решения по
составу сборных команд России автоматически входят в команду для
участия в олимпийском командном отборочном турнире 2020 года
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Слушали:
5. Внесение изменений в индивидуальный план подготовки члена национальной
сборной команды России – Тайлаковой М. в период с сентября по декабрь 2019
года
Решили:
5.1.
5.2.

Принять к сведению предложения ЗТР Павленко В.П.;
Поручить ЗТР Павленко В.П. и тренеру юниорской сборной команды России
Крутову А.А. доработать индивидуальный план подготовки спортсменки
Тайлаковой М. с учетом мнения членов Тренерского совета ФНТР
Голосовали: «ЗА» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Слушали:

6. Утверждение плана подготовки мужской и женской юниорских команд России
к первенству мира в Таиланде (ЮПМ) (Корат. 24 ноября – 01 декабря 2019):
Решили:
6.1. Принять к сведению информацию старшего тренера юниорской сборной
команды России Ахмедова В.Р. о подготовке к ЮПМ 2019 года;
6.2. По предложению старшего тренера юниорской сборной команды Ахмедова
В.Р. провести отборочный турнир (сроки и место проведения будут
уточнены дополнительно) с целью определения четвертого участника
юниорской сборной команды России для участия в ЮПМ 2019 года в
Таиланде;
6.3. Утвердить состав участников отборочного турнира: Мошков Н., Тихонов А.
(оба Москва) победители ПЕ 2019 в командном разряде, Ахметсафин Д.
(Казань), Макаров В. (Москва) по набранным очкам в сезоне 2018-2019
годов и победитель «ТОП-24» 2019 года;
6.4. Утвердить регламент отборочного турнира: соревнования проводятся два
игровых дня, в два круга, из семи партий;
6.5. Утвердить положение, что победитель отборочного турнира получает право
на участие в составе юниорской сборной команды России на ЮПМ 2019
года;
6.6. Поручить старшему тренеру Крутову А.А. (юниорки) разработать критерии
отбора в команду и доложить на очередном заседании Тренерского совета
ФНТР
Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Слушали:
7. Вопрос о рассмотрении проекта ЕКП на 2020 год и целесообразности
проведения турнира «ТОП-10» в 2020 году снят с повестки дня и обсуждения
решением председателя Тренерского совета ФНТР Астаховым С.В.
Разное
Слушали:
8. О допуске спортсменов младших возрастных групп к участию в спортивных
мероприятиях в 2019 года;
Решили:
В интересах сборных команд России допустить спортсменов младших возрастных
групп к участию в следующих спортивных мероприятиях:
8.1. Первенство России среди юниоров, юниорок (до 22 лет) (Славянск-наКубани, 9-16 декабря 2019), допуск спортсменов 1998 года рождения и
моложе;
8.2. Всероссийские соревнования:
- «ХХХХIХ традиционный сочинский турнир» (Краснодарский край, Сочи, 11-15
сентября 2019), допуск спортсменов 1998-2006 годов рождения;

- Кубок России (Краснодарский край, Сочи, 16-20 сентября 2019), допуск
спортсменов 1998-2006 годов рождения;
- Всероссийские соревнования (Новосибирская область, Бердск, 23-29 сентября 2019)
допуск спортсменов 1998 - 2006 годов рождения;
- Всероссийские соревнования (Самарская область, Самара, 26-29 сентября 2019),
допуск спортсменов 2007 года рождения и моложе (для юношей и девушек до 16
лет);
- Всероссийские соревнования (Пермский край, д. Кондратово, 31 октября – 04
ноября 2019), допуск спортсменов 1998 - 2006 годов рождения;
- «Турнир сильнейших спортсменов России «ТОП-24» (Чувашская Республика,
Чебоксары 15-20 октября 2019), допуску спортсменов 2004 года рождения и моложе
(для юниоров и юниорок до 19 лет) и допуск спортсменов 2007 года рождения и
моложе (для юношей и девушек до 16 лет);
- Всероссийские соревнования (Удмуртская Республика, Ижевск, 08 - 11 ноября 2019)
допуск спортсменов 1998 - 2006 годов рождения;
- «Кубок Александра Захарова», (Свердловская область, Верхняя Пышма, 28 ноября –
01 декабря 2019), допуск спортсменов 1998 - 2006 годов рождения;
- Всероссийские соревнования (Ростовская область, Ростов-на-Дону, 04-08 декабря
2019), допуск спортсменов 1998 - 2006 годов рождения.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Слушали:
9. О коэффициенте значимости турнира «UGMK-Open» (Верхняя Пышма, 11-15
сентября 2019) для обсчета российского рейтинга;
Решили:
9.1. Определить коэффициент значимости турнира «UGMK-Open» в
соответствии с «ТОП-24», то есть 0,8;
9.2. Менеджеру по обсчету рейтинга ФНТР Александрову А.В. учесть это
решение в работе
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Главный тренер спортивной сборной команды России

С.В. Астахов

