РЕШЕНИЕ
Тренерского Совета ФНТР
г. Москва, ОКР

30.07.2019 г.

Присутствовали члены Тренерского Совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель
Салабаев В.И. – ст. тренер мужской национальной сборной команды РФ
Саргсян Д.Ф. – ст. тренер женской национальной сборной команды РФ
Крутов А.А. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (юниорки до 19 лет)
Павленко В.П. – ЗТР, Самарская область
Зубарь Я.С. – Свердловская область (по доверенности от Злобина С.В.)
Муравьева М.А. – ЗТР, Москва (по представлению Астахова С.В.)
Власов С.Ф. – ЗТР, Республика Татарстан (по доверенности от Смирнова О.Ю.)
Герштейн Б.А. – Владимирская область (по доверенности от Столбунова А.В.)

Кворум имеется.
Слушали:
1. Отчеты старших тренеров сборных команд России: Рыжова Ю.Б. (кадеты до 16
лет), Брусина С.Б. (кадетки до 16 лет), Ахмедова В.Р. (юниоры до 19 лет), Крутова
А.А. (юниорки до 19 лет) о результатах выступления на юношеском первенстве
Европы 2019 года в Чехии.
Решили:
1.1. Оценить выступление юношеских сборных команд России на первенстве
Европы 2019 года в Чехии – удовлетворительным;
1.2. Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результат выступления
юношеских сборных команд на ПЕ-2019 года в Чехии –
удовлетворительным;
1.3. Поручить старшим тренерам юниорских сборных до 19 лет – Ахмедову В.Р.
и Крутову А.А. совместно с тренерами национальных сборных команд
России Салабаевым В.И. и Саргсяном Д.Ф. представить для обсуждения на
Тренерском совете ФНТР свои предложения по формированию состава
команд для заключительного этапа подготовки к первенству мира 2019 года
в Таиланде (Бангкок, 24.11.- 01.12.2019);
1.4. Поручить тренерам юношеской сборной команды России Ахмедову В.Р.,
Крутову А.А., Рыжову Ю.Б., Брусину С.Б. разработать критерии отбора в
юношеские сборные команды России для участия в первенстве Европы 2020
года в Хорватии;
1.5. В связи с замечаниями тренеров юношеской сборной команды России о
недочетах психологической подготовки спортсменов поручить главному
тренеру сборных команд России Астахову С.В. существенно
оптимизировать работу в данном направлении;
1.6. На очередном заседании Тренерского совета ФНТР рассмотреть
предложения тренеров сборных по пунктам 1.3 и 1.4.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали:
2. Отчет старших тренеров национальных сборных команд России Салабаева В.И.
и Саргсяна Д.Ф. о результатах выступления на личном чемпионате мира 2019
года в Венгрии.
Решили:
2.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров национальных сборных
команд России Салабаева В.И. и Саргсяна Д.Ф. о результатах выступления
на личном ЧМ-2019 года в Венгрии;
2.2. Дать оценку выступления мужской национальной сборной команды России
на личном ЧМ-2019 года в Венгрии – «неудовлетворительно»;
Голосовали «ЗА» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.3.

Дать оценку выступления женской национальной сборной команды России
на личном ЧМ-2019 года в Венгрии – «неудовлетворительно»;
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1.

2.4.

2.5.

2.6.

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления
мужской и женской национальной сборных команд России на личном ЧМ2019 года в Венгрии неудовлетворительными;
Поручить старшим тренерам Салабаеву В.И. и Саргсяну Д.Ф. к очередному
заседанию Тренерского совета ФНТР представить свои предложения по
проведению до конца 2019 года дополнительных тренировочных
мероприятий (в том числе в Азии) для игроков основного состава мужской и
женской сборных команд России с привлечением сильных спаррингпартнеров;
Поручить старшим тренерам Салабаеву В.И. и Саргсяну Д.Ф. к очередному
заседанию Тренерского совета ФНТР представить план подготовки к
олимпийскому командному отборочному турниру 2020 года в Португалии
(22-26 января 2020); внести изменения в индивидуальные планы подготовки
спортсменов основного состава сборных команд России с учетом
подготовки к олимпийскому командному отборочному турниру 2020 года в
Португалии.
Голосовали «ЗА» - единогласно

Слушали:
3. Отчет старших тренеров национальных сборных команд России Салабаева В.И.
и Саргсяна Д.Ф. о результатах выступления на II Европейских играх 2019 года
в Белоруссии.
Решили:
3.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров национальных сборных
команд России Салабаева В.И. и Саргсяна Д.Ф. о результатах выступления
на II ЕИ в Белоруссии;

3.2.

Дать оценку выступлению мужской национальной сборной команды России
на II ЕИ-2019 года в Белоруссии – «удовлетворительно»;
Голосовали «ЗА» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

3.3.

Дать оценку выступлению женской национальной сборной команды России
на II ЕИ-2019 года в Белоруссии – «удовлетворительно»;
Голосовали «ЗА» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

3.4.

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления
мужской и женской национальных сборных команд на II ЕИ в Белоруссии
удовлетворительными.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали:
4. Отчет старших тренеров студенческих сборных команд России Власова С.Ф. и
Степанова Р.В. о результатах выступления на летней ХХХ Летней Универсиаде
2019 года в Италии.
Решили:
4.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров студенческих сборных
команд России Власова С.Ф. и Степанова Р.В. о результатах выступления на
летней ХХХ Летней Универсиаде 2019 года в Италии;
4.2. Дать оценку выступлению студенческих сборных команд России на ХХХ
Летней Универсиаде 2019 года в Италии – «удовлетворительно»;
4.3. Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления
мужской и женской студенческих сборных команд на летней Всемирной
Универсиаде 2019 года в Италии – удовлетворительными.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали:
5. Рассмотрение критериев отбора в команды и предварительных составов
мужской и женской спортивных сборных команд России для участия в
командном чемпионате Европы 2019 года во Франции.
Решили:
5.1. По предложению старших тренеров национальных сборных команд России
Салабаева В.И. и Саргсяна Д.Ф., утвердить следующие критерии отбора в
мужскую и женскую национальную команды России для участия в ЧЕ и ЧМ:
- первые два спортсмена по мировому рейтингу, при условии, что они
находятся не ниже первой «сотни» рейтинга ИТТФ;
- третий спортсмен – чемпион России в одиночном разряде;

- четвертый спортсмен определяется по совокупности следующих результатов:
2-3 места чемпионата России в одиночном разряде; 1-8 места (четвертьфинал)
мировых туров в одиночном разряде серий Platinum, World Tour, Challenge Plus,
1-2 места (финалист) серии Challenge в одиночном разряде; 1-3 места на
первенстве Европы до 22 лет в одиночном разряде; 1-3 места на первенстве
Европы до 19 лет в одиночном разряде.
- пятый спортсмен – на усмотрение старшего тренера сборной России.
Голосовали «ЗА» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
5.2.

По предложению старшего тренера мужской национальной сборной
команды России Салабаева В.И., утвердить следующий состав мужской
сборной команды России для участия в командном чемпионате Европы 2019
года во Франции: Шибаев Александр, Скачков Кирилл, Сидоренко
Владимир, Гадиев Вильдан, Кацман Лев. Запас: Исмаилов Саади.
Голосовали: «ЗА» - 5 , «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

5.3.

5.4.

По предложению старшего тренера женской национальной сборной
команды России Саргсяна Д.Ф., утвердить следующий состав женской
сборной команды России для участия в командном чемпионате Европы 2019
года во Франции: Полина Михайлова, Яна Носкова, Ольга Воробьева,
Мария Тайлакова;
Поручить Саргсяну принять решение по пятой кандидатуре в составе
женской сборной команды на КЧЕ-2019 года Д.Ф по итогам выступления
спортсменок Марии Маланиной, Валерии Щербатых и Анастасии Колиш на
международных турнирах в августе 2019 года (по наилучшему результату в
одиночном разряде среди женщин на открытых чемпионатах Болгарии и
Чехии. В случае одинакового результата у спортсменок на указанных
турнирах, принять решение по пятой кандидатуре по наивысшему рейтингу
ИТТФ среди указанных спортсменок на август 2019 года.
Голосовали: «ЗА» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

5.5.

Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить предложенные Тренерским
советом составы мужской и женской национальных сборных команд России
для участия в командном чемпионате Европы 2019 года во Франции.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали:
6. Утверждение составов мужской и женской миникадетских сборных команд
России для участия в «Мини Чемп» 2019 года во Франции:

Решили:
По предложению старших тренеров миникадетских сборных команд России
Моисеевой С.И. и Лежнева И.О., утвердить следующий состав миникадетской
сборной команды России для участия в «Мини Чемп» 2019 года во Франции:
1. Самохин Алексей (Новокузнецк)
1. Иванова Анастасия (Чебоксары)
2. Виноградов Роман (Нижний Новгород)

2. Пятерикова Анна (Москва)

3. Орлов Серафим (Верхняя Пышма)

3. Пуговкина Юлия (Чебоксары)

4. Рыбаков Никита (Оренбург)

4. Бокова Александра (Москва)

5. Романенко Иван (Самара)

5. Широкова Есения (Орехово-Зуево)
запас: Михайлова М., Вандакурова О.

Голосовали: «ЗА» - 5,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1,

Голосовали «ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 1.

Слушали:
7. О статусе Всероссийских соревнований «UGMK-OPEN среди миникадетов» и
«ТОП 24 по всем возрастам» в сезоне 2019-2020 г.г.
Решили:
7.1.

7.2.

7.3.

Поручить старшим тренерам миникадетской сборной команды России
разработать критерии отбора в сборные команды России с учетом
выступления на турнире «UGMK-OPEN среди миникадетов», определив
коэффициент турнира в сезоне 2019-2020 г.г.;
Поручить старшим тренерам юношеских сборных команд России
разработать критерии отбора в сборные команды России с учетом
выступления на турнире «ТОП 24», определив коэффициент турнира в
сезоне 2019-2020 г.г.;
Заслушать соответствующие предложения тренеров сборных на очередном
заседании Тренерского совета ФНТР.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Главный тренер спортивной сборной команды России

С.В. Астахов

