РЕШЕНИЕ
расширенного тренерского совета ФНТР от 23 октября 2018 года
Присутствовали члены Тренерского Совета:
1. Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель
2. Власов С.Ф. – старший тренер мужской национальной сборной
команды РФ
3. Крутов А.А. – старший тренер юношеской сборной команды РФ
4. Ендолов В.Н. (Оренбург)
5. Ахмедов В.Р. – старший тренер юношеской сборной команды РФ
6. Злобин С.В. (Екатеринбург)
7. Казанцев М.А. (Краснодар, по решению Астахова С.В.)
Приглашенные:
1. Завалюев О.Н. – первый вице-президент, генеральный директор ФНТР;
2. Комов А.А. (Ленинградская область);
3. Тимофеева Р.А. (Москва);
4. Катышев С.А. (Санкт-Петербург);
5. Ступаченко Л.Н. (Москва);
6. Кулиева Т.З. (Московская область);
7. Титова И.В. (Ярославская область);
8. Жижикин Д.В. (Республика Татарстан);
9. Варзаков В.В. (Свердловская область);
10. Хонин С.С. (Свердловская область);
11. Марусич К.А. (Нижегородская область);
12. Хорьков А.Ю. (Архангельская область);
13. Рубцов И.А. (Москва);
14. Трушкин Е.В. (Санкт-Петербург);
15. Бородин В.В. (Санкт-Петербург);
16. Лежнев И.О. (Оренбургская область);
17. Тяпкин С.Е. (Москва);
18. Теслинов В.А. (Ярославская область);
19. Фролов О.К. (Москва);
20. Михайлов Г.М. (Тюменская область);
Кворум имеется.
Слушали:
1. Рассмотрение и утверждение критериев отбора спортсменов в
юношеские сборные команды России для участия в первенстве Европы
2019 года в Чехии (07-16 июля 2019)
Решили:

1.1.

По предложениям старших тренеров юниорских сборных команд
России Ахмедова В.Р. (юниоры до 19 лет) и Крутова А.А.
(юниорки до 19 лет) утвердить следующие критерии отбора в
юниорские сборные команды России для участия в первенстве
Европы 2019 года:
ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИ до 19 лет

1. Победитель первенства России среди юниоров;
2. Попасть в число 10 сильнейших спортсменов Европы по рейтингу на 1
июня текущего года (не более 3 человек);
3. По сумме набранных очков в течении сезона (не более 3 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
16

-2
-1

ТАБЛИЦА №1
Название соревнования
Чемпионат России
(коэффициент 2,5)
Пер-во России до 22 лет
(К 2)
Пер-во России до 19 лет
(К 2)
Топ 24 ( К 1,5)

1/32 финала
5

См. таблицу
очков
См. таблицу
очков
См .таблицу
очков
Топ 10 (К 1,5)
См. Таблицу
очков
World Tour Regular (К 1,5) 5
World Tour Premium, Gold 5
(К 2)

1/16 1/8
10
15

1/4
20

1/2
25

финал
30

победа
35

10
10

20
20

25
25

30
30

35
35

15
15

Голосовали «ЗА» - единогласно

1.2.

По предложению старшего тренера кадетской сборной команды
России Рыжова Ю.Б. (юноши до 16 лет) утвердить следующие
критерии отбора в кадетскую сборную команду России для
участия в Первенстве Европы 2019 года:
КАДЕТЫ до 16 лет

1. Победитель первенства России среди кадетов;
2. Попасть в число 10 сильнейших спортсменов Европы по рейтингу на 1
июня текущего года (не более 2 человек);
3. По сумме набранных очков в течении сезона (не более 2 человек) по
трём лучшим выступлениям в течение сезона во всероссийских
соревнованиях, представленных в таблице №2 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 №2
Название соревнования
Чемпионат России
(коэффициент 2,5)
Пер-во России до 22 лет (К
2,5)
Пер-во 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 финала
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 Premium, Gold
(К 2)

очков
5
5

10
10

15
15

20
20

25
25

30
30

35
35

Голосовали «ЗА» - единогласно
1.3.

По предложению главного тренера спортивной сборной команды
России Астахова С.В., на очередном заседании тренерского
совета ФНТР заслушать и утвердить критерии отбора в
кадетскую сборную команду России (кадетки до 16 лет, старший
тренер Брусин С.Б.) для участия в Первенстве Европы 2019 года,
а также критерии отбора в миникадетские сборные команды
России (старшие тренеры команд Моисеева С.И. и Лежнев И.О.)
для участия в MiniChamp 2019 года

Голосовали «ЗА» - единогласно

2. Слушали:
О регламентах проведения всероссийских соревнований в 2019
году (первенства России среди юниоров, кадетов и миникадетов,
«ТОП-16» и «ТОП-24»)
Докладчик – главный тренер спортивной сборной команды
России – Астахов С.В.;
Решили:
2.1.

Всероссийские соревнования «ТОП-16», проводимые
ежегодно в январе-феврале преобразовать в «ТОП-10»

Голосовали: «ЗА» - 5, «Против» -2
2.2.

Взять за основу следующий предлагаемый регламент
проведения первенств (чемпионатов) России в 2019 году:

ПЕРВЕНСТВО (ЧЕМПИОНАТ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.
Первый этап – предварительные группы. Рассеивание «змейкой», с
учетом отвода территорий. Игры в группах проводятся по круговой
системе на большинство из 5 партий.

Второй этап – Места с 1 по 32 разыгрываются по олимпийской системе
«-2». Для возрастных групп «юноши/девушки», «юниоры/юниорки»,
«мужчины/женщины» игры проводятся на большинство из 7 партий до
того момента, пока спортсмен имеет возможность попадания на финал
первенства России. В возрастной группе «мальчики/девочки» игры
проводятся на большинство из 5 партий. Места с 33 и ниже
разыгрываются, при возможности организаторов соревнований, по
прогрессивной олимпийской системе, все встречи проводятся на
большинство из 5 партий.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
16 сильнейших игроков по рейтингу сразу попадают в основную сетку.
Остальные 48 человек распределяются на 16 групп по 3 игрока в
каждой. Игры в группах проводятся по круговой системе на
большинство из 5 партий. Игроки, занявшие в своих группах 1 места,
попадают в основную сетку. Игроки, занявшие 2 и 3 место в
квалификационных группах, имеют право заявиться в утешительный
финал. Игры утешительного финала проводятся по олимпийской
системе, все игры проводятся на большинство из 5 партий. Игры
основной сетки проводятся на большинство из 7 партий по
олимпийской системе.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
Возрастные группы «юноши/девушки», «юниоры/юниорки».
16 сильнейших игроков по рейтингу сразу попадают в основную сетку.
Остальные 48 человек распределяются на 16 групп по 3 игрока в
каждой. Игры в группах проводятся по круговой системе на
большинство из 5 партий. Игроки, занявшие в своих группах 1 места,
попадают в основную сетку. Игроки, занявшие 2 и 3 место в
квалификационных группах, разыгрывают 33-48 и 49-64 место
соответственно по прогрессивной олимпийской системе, все игры
проводятся на большинство из 5 партий. Игры основной сетки за места
с 1 по 32 проводятся на большинство из 7 партий по олимпийской
системе «-2». После второго поражения, игры за места с 17 по 32,
проводятся на большинство из 5 партий.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
Возрастная группа «мальчики/девочки».

64 участника распределяются на 8 групп по 8 игроков в каждой. Игры в
группах проводятся по круговой системе. Игроки, занявшие в своих
группах 1-4 место, попадают в основную сетку. Игроки, занявшие в
группах 5-6 и 7-8 место, разыгрывают 33-48 и 49-64 место
соответственно по прогрессивной олимпийской системе. Все игры всех
этапов соревнований проводятся на большинство из 5 партий.
Голосовали «ЗА» - единогласно
2.3.

Отобразить все предлагаемые Тренерским советом ФНТР
изменения в регламентах проведения соревнований в 2019
году в проекте Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по настольному теннису на 2019 год и разместить «проектположение» на официальном сайте ФНТР для согласования
с региональными федерациями и сбора предложений

Голосовали «ЗА» - единогласно

Председатель тренерского совета ФНТР

С.В. Астахов

