
РЕШЕНИЕ 
Тренерского Совета ФНТР  

 
г. Москва, СК Чертаново, зал «Славы фехтования»                                  29.02.2020 г. 
 

 
Присутствовали члены Тренерского Совета: 

1. Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель 
2. Марусич А.К. – Вице-президент ФНТР (по доверенности от Рыжова Ю.Б.) 
3. Салабаев В.И. – ст. тренер мужской национальной сборной команды РФ 
4. Казанцев М.А. – ст. тренер женской национальной сборной команды РФ 
5. Крутов А.А. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (юниорки до 19 лет) 
6. Павленко В.П. – ЗТР, Самарская область 
7. Кульков А.А. – Свердловская область (по доверенности от Злобина С.В.) 
8. Степанов Р.В. – Московская область 
9. Ахмедов В.Р. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (юниоры до 19 лет) 

 

Приглашенные: 
1. Комов А.С. – Федерация настольного тенниса Ленинградской области; 
2. Шевченко Т.Н. – Ленинградская область; 
3. Брусин С.Б. – ЗТР, Нижегородская область 

Кворум имеется. 

Слушали: 

1. Отчет старших тренеров национальных сборных команд России Салабаева В.И. 
(мужчины) и Казанцева М.А. (женщины) о результатах выступления на 
командном олимпийском отборочном турнире 2020 года в Португалии 

Решили: 
1.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров национальных сборных 

команд России Салабаева В.И. и Казанцева М.А. о результатах выступления 
на командном олимпийском отборочном турнире 2020 года в Португалии 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

1.2. Оценить выступление мужской национальной сборной команды России на 
командном олимпийском отборочном турнире 2020 года – 
неудовлетворительным; 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

1.3. Оценить выступление женской национальной сборной команды России на 
командном олимпийском отборочном турнире 2020 года – 
неудовлетворительным; 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

1.4. Поручить главному тренеру сборных команд России Астахову С.В., 
разработать комплекс дополнительных мер по оптимизации работы сборных 
команд (клубный чемпионат ФНТР, индивидуализация подготовки 



ближайшего резерва сборных, контрактные обязательства спортсменов, 
тренерское сопровождение). Доложить предложения Тренерского совета 
ФНТР на заседании Исполкома ФНТР. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Слушали: 

2. Рассмотрение заявления Казанцева М.А. 

Решили: 
2.1. На основании заявления старшего тренера женской национальной сборной 

команды РФ Казанцева М.А., по состоянию здоровья освободить его от 
занимаемой должности; 

2.2. По инициативе старшего тренера юниорской сборной команды России А.А. 
Крутова, назначить его исполняющим обязанности старшего тренера 
женской национальной сборной команды России в срок до 01 июня 2020 
года; 

2.3. На очередном заседании Тренерского совета ФНТР заслушать предложения 
Крутова А.А. по программе подготовки игроков женской национальной 
сборной команды России к главным стартам 2020 года и плану участия в 
отборочных и других международных турнирах в 2020 году; 

2.4. На очередном заседании Тренерского совета ФНТР произвести кадровые 
перестановки в юношеских сборных командах России на 2020 год, заслушав 
тренеров-претендентов на образовавшиеся вакантные места в связи с 
принятыми решениями. 
 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

Слушали: 

3. Рассмотрение и утверждение составов мужской и женской национальных 
сборных команд России для участия в командном чемпионате мира 2020 года 

Решили: 
В связи с официальным переносом сроков проведения командного чемпионата 

мира 2020 года в Корее на июнь 2020 года, перенести рассмотрение этого вопроса на 
очередное заедание Тренерского совета ФНТР 

 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
Слушали: 
4. Рассмотрение составов мужской и женской национальных сборных команд 

России для участия в европейском олимпийском одиночном 
квалификационном турнире в Москве (08-12 апреля 2020 года) 

 
Решили: 
4.1. Принять к сведению международные критерии квалификационной системы 

отбора спортсменов для участия в играх 32-й Олимпиады 2020 года в Токио; 
4.2. По предложению старшего тренера мужской сборной команды России 

Салабаева В.И. для участия в европейском олимпийском одиночном 



квалификационном турнире в Москве рекомендовать на утверждение 
Исполкома ФНТР кандидатуры спортсменов Шибаева А. (Ярославль) и 
Скачкова К. (Москва); 

4.3. По предложению и.о. старшего тренера женской сборной команды России 
Крутова А.А. для участия в европейском олимпийском одиночном 
квалификационном турнире в Москве рекомендовать на утверждение 
Исполкома ФНТР кандидатуры спортсменок Михайловой П. (Санкт-
Петербург) и Носковой Я. (Москва) 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

Слушали «Разное»:  
5. О допуске спортсменов младших возрастных групп к участию в спортивных 

мероприятиях в 2020 году 
 
Решили: 

В интересах сборных команд России допустить спортсменов более младших 
возрастных групп к участию в соревнованиях среди более старших возрастных групп 
во всероссийских соревнованиях «Командный чемпионат ФНТР» в 2019 и в 2020 г.г. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

Слушали «Разное»:  
6. О коэффициенте значимости турнира «Мемориала Никитина 2019» среди 

миникадетов (Санкт-Петербург) для обсчета российского рейтинга 
 
Решили: 
6.1. Определить коэффициент значимости турнира «Мемориала Никитина 2019» 

среди миникадетов в соответствии с ТОП-24, то есть 0,8; 
6.2. Менеджеру по обсчету рейтинга ФНТР Александрову А.В. учесть это 

решение в работе 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

Слушали «Разное»:  
7. Об оплате 2-х мировых туров за счет ФНТР победителям первенства России 

2019 года среди молодежи до 22 лет 

Решили: 
По согласованию со старшими тренерами национальных сборных команд России, 

за счет ФНТР оплатить участие в двух международных турнирах в 2020 году 
Двойникову А. (Москва) и Абраамян Э. (Нижегородская область) 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
 

Главный тренер спортивной сборной команды России                               С.В. Астахов 


