
РЕШЕНИЕ 

Тренерского совета ФНТР 

Видеоконференция от 15.12.2021г.  

 

Председатель заседания: 

Максимова Анна Васильевна - и.о. главного тренера сборных команд РФ 

Присутствовали члены правления: 

Завалюев Олег Николаевич - Первый вице-президент ФНТР 

Марусич Александр Константинович - вице-президент ФНТР по резерву 

Присутствовали члены Тренерского совета: 

1. Максимова А.В. – и.о. главного тренера сборных команд РФ 

2. Крутов А.А. – ст. тр. женской национальной сборной команды РФ 

(женщины) 

3. Брусин С.Б. – ЗТР, Нижегородская область 

4. Чекуров Д.В. – г. Санкт-Петербург 

5. Смирнов О.Ю. – ст. тренер юношеской сборной команды (юниорки до 19 

лет)  

6. Зубарь Я.С.- Свердловская область 

7. Столбунов А.В. – Владимирская область 

8. Ахмедов В.Р. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (юниоры до 19 

лет) 

9. Павленко В.П. – Самарская область 

10. Степанов Р.В.- Московская область 

11. Салабаев В.И. – ст. тренер мужской национальной сборной команды РФ 

12.  Рубцов И.А.- г. Москва 

13. Александров А.В. – Республика Татарстан 

Кворум имеется. 

Слушали: 

1. Отчет старших тренеров мужской и женской национальных сборных команд 

России в 2021 году о выступлении на Чемпионате Мира и подведение итогов 

2021 года. 

(докладчики Салабаев В.И. (мужчины) и Крутов А.А. (женщины). 

 

Решили: 

Принять к сведению отчет старшего тренера мужской национальной сборной 

команды России в 2021 году о выступлении на Чемпионате Мира и признать 



результаты выступления мужской национальной сборной на Чемпионате Мира 

удовлетворительными. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления мужской 

национальной сборной команды России в 2021 году на Чемпионате Мира 

удовлетворительными. 

Решили: 

Признать итоги выступления на спортивных соревнованиях мужской 

национальной сборной команды России за 2021 год удовлетворительными. 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать итоги выступления на спортивных 

соревнованиях мужской национальной сборной команды России за 2021 год 

удовлетворительными. 

 

Решили: 

Принять к сведению отчет старшего тренера женской национальной сборной 

команды России о выступлении на Чемпионате Мира в 2021 году  и признать 

результаты выступления женской национальной сборной на Чемпионате Мира 

удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - 5  «Против» -1  «Воздержались» - 7 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления женской 

национальной сборной команды России на Чемпионате Мира в 2021 году 

удовлетворительными. 

 

Решили: 

Признать итоги выступления на спортивных соревнованиях женской 

национальной сборной команды России за 2021 год удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - 8  «Против» -1  «Воздержались» - 4 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать итоги выступления на спортивных 

соревнованиях женской национальной сборной команды России за 2021 год 

удовлетворительными. 

 

Слушали: 

2. Отчет старшего тренера сборных команд России в 2021 году о выступлении на 

Первенстве Европы до 21 года в Бельгии  

(докладчик Брусин С.Б.) 

 

 



Решили: 

Принять к сведению отчет о  выступлении на Первенстве Европы до 21 года в 

Бельгии и признать результаты выступления удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления  на 

Первенстве Европы до 21 года в Бельгии удовлетворительными. 

Слушали: 

3. Отчет старших тренеров сборных команд России о результатах выступления 

на первенстве Мира 2021 года в Португалии и подведение итогов 2021 года: 

3.1. Отчет старшего тренера  сборной команды России  (юноши до 16 лет) – 

Рыжова Ю.Б. 

Решили: 

Принять к сведению отчет старшего тренера  сборной команды России (юноши 

до 16 лет) и признать результаты выступления на первенстве Мира 2021 г.  

удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления  сборной 

команды России (юноши до 16 лет) на первенстве Мира 2021 г. 

удовлетворительными. 

 

Решили: 

Признать итоги выступления  сборной команды России (юноши до 16 лет) за 

2021 г. удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать итоги выступления  сборной 

команды России (юноши до 16 лет) за 2021 год удовлетворительными. 

Слушали: 

3.2. Отчет старшего тренера  сборной команды России (девушки до 16 лет) – 

Брусина С.Б. 

 

Решили: 

Принять к сведению отчет старшего тренера  сборной команды России (девушки 

до 16 лет) и признать результаты выступления на первенстве Мира 2021 года в 

Португалии удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 



Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления  сборной 

команды России (девушки до 16 лет) на первенстве Мира 2021 г. в Португалии 

удовлетворительными. 

Решили: 

Признать итоги выступления  сборной команды России (девушки до 16 лет) за 

2021 г. удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать итоги выступления  сборной 

команды России (девушки до 16 лет) за 2021 г. удовлетворительными. 

Слушали: 

3.3. Отчет старшего тренера юниорской сборной команды России (юниорки до 

19 лет) – Смирнова О.Ю. 

 

Решили: 

Принять к сведению отчет старшего тренера  юниорской сборной команды 

России (юниорки до 19 лет) и признать результаты выступления на первенстве 

Мира 2021 г. в Португалии удовлетворительными. 

Голосовали «ЗА» - 4  «Против» -4  «Воздержались» -5 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления на 

первенстве Мира 2021 г. в Португалии неудовлетворительными. 

Решили: 

Признать итоги выступления юниорской сборной команды России (юниорки до 

19 лет) за 2021 г. удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - 9  «Против» -0  «Воздержались» -4 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать итоги выступления юниорской 

сборной команды России (юниорки до 19 лет) за 2021 г. удовлетворительными. 

Слушали: 

3.4. Отчет старшего тренера юниорской сборной команды России (юниоры до 19 

лет) – Ахмедова В.Р. 

 

Решили: 

Принять к сведению отчет старшего тренера юниорской сборной команды 

России (юниоры до 19 лет) и признать результаты выступления на первенстве 

Мира 2021 г. в Португалии удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 



Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления на 

первенстве Мира 2021 г. в Португалии удовлетворительными. 

Решили: 

Признать итоги выступления юниорской сборной команды России (юниоры до 

19 лет) за 2021 г. удовлетворительными. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

Рекомендовать Исполкому ФНТР признать итоги выступления юниорской 

сборной команды России (юниоры до 19 лет) за 2021 г. удовлетворительными. 

 

Слушали: 

4. О списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

по настольному теннису на 2022 год и о структуре работы Тренерского штаба 

сборной России по настольному теннису на 2022 г. 

(докладчик Максимова А.В.) 

Решили: 

Принять к сведению информацию о списке кандидатов в спортивные сборные 

команды России по настольному теннису на 2022 г. и о структуре работы 

Тренерского штаба сборной России по настольному теннису на 2022 г. 

 

Слушали: 

5. Рассмотрение списка кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в 2022 

году (докладчики: старший тренер мужской национальной сборной команды 

России – Салабаев В.И. и старший тренер женской национальной сборной 

команды России – Крутов А.А.) 

 

Решили: 

Утвердить список кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в 2022 г. в 

следующем составе: 

женщины мужчины 

1 Михайлова П. 1 Скачков К. 

2 Носкова Я. 2 Гребнев М. 

3 Тайлакова М. 3 Сидоренко В. 

4 Воробьева О. 4 Кацман Л. 

5 Абраамян  Э. 5 Шибаев А. 

 запасной: Исмаилов С. 

запасной: Жуков А. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 



Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить указанный список кандидатов на 

ставки спортсменов-инструкторов в 2022 году. 

Слушали: 

6. Утверждение проекта Положения о Тренерском совете.  

(докладчик Максимова А.В.). 

 

Решили: 

Принять Положение о Тренерском совете и рекомендовать Исполкому ФНТР  

утвердить данное Положение. 

Голосовали «ЗА» - 10  «Против» -2  «Воздержались» -1 

Слушали: 

7. Утверждение списка представителей  для включения в состав Тренерского 

совета (докладчик Максимова А.В.). 

 

Решили: 

Утвердить список представителей  для включения в состав Тренерского совета: 

1. Главный тренер 

2. Старший тренер мужской сборной 

3. Старший тренер женской сборной  

4. Старший тренер сборной (юниорки) до 20 лет 

5. Старший тренер сборной (юниорки) до 20 лет 

6. Представитель от Нижегородской области 

7. Представитель от Краснодарского края 

8. Представитель от Москвы 

9. Представитель Санкт-Петербурга 

10. Представитель от Оренбургской области 

11. Представитель от Свердловской области 

12. Представитель от Республики Татарстан 

13. Представитель от Самарской области 

14. Представитель от Московской области 



15. Представитель от Ленинградской области 

Голосовали «ЗА» - 9  «Против» -2  «Воздержались» -2 

 

Слушали: 

8. О допуске спортсменов младших возрастов для участия во всероссийских 

соревнованиях 2022 года среди мужчин и женщин (докладчик Максимова А.В.) 

 

Решили: 

Разрешить допуск спортсменам младших возрастов для участия во 

всероссийских соревнованиях, включенные в ЕКП Минспорта России среди 

мужчин и женщин с 01 января по 01 июля 2022 года: 

Приложение 1 

1. Чемпионат России (мужчины, женщины) – 21-28 марта 2022 

Решение по допуску спортсменов 2001 – 2009гг. рождения 

Приложение 2 

2. Первенство России юниоры, юниорки (до 20 лет) – 04-11 апреля 2022 

Решение по допуску спортсменов 2007 – 2014 гг. рождения 

Приложение 3 

3. Первенство России юноши, девушки (до 16 лет) – 25 апреля - 02 мая 2022 

Решение по допуску спортсменов 2010 – 2014 гг. рождения 

4. Всероссийские соревнования Приложение 4 

Новосибирская область, Бердск 20-24 апреля 2022 

юниоры, юниорки (до 20 лет) 

Решение по допуску спортсменов 2007 – 2014 гг. 

юноши, девушки (до 16 лет) 

Решение по допуску спортсменов 2010– 2014 гг. 

5. Всероссийские соревнования 

Республика Татарстан, Казань 23-28 мая 2022 

юноши, девушки (до 16 лет) 

Решение по допуску спортсменов 2010– 2014 гг 

Всероссийские соревнования. 

Решение по допуску спортсменов 2001 – 2009 гг. рождения 

Приложение 5 

1. Командный чемпионат ФНТР (мужчины, женщины) – 

31 января – 26 июня 2022 г. 

Приложение 6 

2.Республика Татарстан, Казань (мужчины, женщины) 

17-20 марта 2022 г. 

Приложение 7 

3. Калужская область, Людиново (мужчины, женщины) 

28 апреля - 02 мая 2022 г. 

Приложение 8 

4. Республика Коми, Ухта, 04-08 мая 2022 г. 

Приложение 9 



5. Алтайский край, Барнаул, 09-13 мая 2022 г. 

Межрегиональные спортивные соревнования. 

Приложение 10 

1.Чемпионаты федеральных округов 16 января-23 января 2022 г. 

Решение по допуску спортсменов 2001 – 2009 гг. рождения 

Приложение 11 

2. Первенства федеральных округов юниоры, юниорки (до 20 лет) 

19 января -20 февраля 2022 г. 

Решение по допуску спортсменов 2007 – 2014 гг. рождения 

Приложение 12 

3. Первенства федеральных округов юниоры, юниорки (до 16 лет) 

14 - 21 марта 2022 г. 

Решение по допуску спортсменов 2010 – 2014 гг. рождения 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

9. Разное 

Слушали: 

9.1. О сроках и местах проведения спортивных соревнований «ТОП» в 2022 г. 

(докладчик Максимова А.В.) 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию о проведении спортивных соревнований 

«ТОП» в 2022 г., тренерам представить предложения по местам и срокам 

проведения данных соревнований. 

 

Слушали: 

9.2. О предоставлении индивидуальных планов на игроков (основной состав). 

(докладчик Максимова А.В.) 

Решили: 

Тренерам сборных команд предоставить индивидуальные планы на игроков 

(основной состав), с учетом их участия в клубных чемпионатах, региональных 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях сборных команд РФ. 

 

Председатель заседания      А.В. Максимова 


