
 

 

 

 

Об утверждении программы развития настольного тенниса 

в Российской Федерации до 2024 года 

 

 

В соответствии с приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 995  

«Об утверждении порядка разработки и предоставления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития видов спорта» (в редакции приказа Минспорта России  

от 30.11.2017 № 1037) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу развития настольного тенниса  

в Российской Федерации до 2024 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                            О.В. Матыцин 
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Введение 

Настоящая Программа развития вида спорта «настольный теннис»  

в Российской Федерации до 2024 года (далее – Программа) разработана 

общероссийской общественной организацией «Федерация настольного тенниса 

России» (далее – ФНТР, Федерация) в соответствии с пунктом 5 части 3  

статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», «Порядком разработки  

и представления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство 

спорта Российской Федерации программ развития соответствующих видов 

спорта», утвержденного приказом Минспорта России от 30 октября 2015 года  

№ 995.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2008 года № 1662-р, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302,  

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерацции  

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, федеральным проектом «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография». 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития настольного тенниса, предложения федеральных 

органов исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских  

и образовательных учреждений, научных и практических работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта в Российской Федерации, включая 

подготовку спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по 

настольному теннису к официальным международным соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация настольного тенниса России», а так же экспертным 

советом и соответствующими подразделениями Министерства спорта 

Российской Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных 
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мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных позволит,  

в случае необходимости, своевременно корректировать Программу. 

 

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: 

- регулярная и открытая публикация данных о выполнении мероприятий 

Программы и выполнении участниками Программы взятых на себя обязательств; 

- обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных 

средств; 

- разработка рекомендаций для участников Программы. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Наименование программы Развитие настольного тенниса в Российской 

Федерации  

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Решение Исполкома ФНТР.  

Протокол № б/н от «20» ноября 2020 г. 

Разработчик программы  Общероссийская общественная организация 

«Федерация настольного тенниса России» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития вида 

спорта настольный теннис, включая массовые 

формы в Российской Федерации,  

для завоевания передовых позиций в мировом 

спорте, утверждения принципов здорового 

образа жизни и решения социальных проблем 

общества средствами физической культуры  

и спорта.  

Задачи  Программы • повышение эффективности подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному 

теннису к официальным международным 

соревнованиям; 

• совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков  

и молодежи в систематические занятия 

настольным теннисом; 

• открытие отделений по настольному 

теннису в учреждениях спортивной 
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подготовки,  приобретение инвентаря  

и оборудования, в том числе оказания 

поддержки спортивным организациям, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному 

теннису в рамках государственных программ 

развития физической культуры и спорта  

в субъектах Российской Федерации; 

• увеличение доли учащихся и студентов, 

занимающихся настольным теннисом 

посредством  создания студенческих 

спортивных клубов; 

• укрепление системы подготовки  

и повышения квалификации управленческих, 

педагогических, тренерских, научных кадров, 

необходимых для развития настольного 

тенниса; 

• содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экономических, 

экологических и др. проблем средствами вида 

спорта настольный теннис; 

• укрепление материально-технической 

базы и развитие инфраструктуры вида спорта 

настольный теннис, создание региональных 

центров развития настольного тенниса;  

• организация и проведение всероссийских 

и международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию 

настольного тенниса и спортивной культуры; 

• совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие 

настольного тенниса, включая его массовые  

и рекреационные формы; 

• обеспечение выполнений требований 

законодательства Российской Федерации  

в части усиления ответственности  

за нарушение антидопинговых правил; 

• создание системы информационного 

обеспечения вида спорта настольный теннис. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности  

Программы являются уровень достижений 
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российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта  

в Российской Федерации, по отношению  

к уровню 2020 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами  

и показателями Программы являются: 

- завоевание медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, в том числе Играх XXXII 

Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония)  

и Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в  

г. Париже (Франция), чемпионатах, 

первенствах мира и Европы, Кубках мира, 

студенческих универсиадах; 

- количество юных спортсменов, 

занимающихся настольным теннисом  

в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений  

по настольному теннису в учреждениях 

спортивной подготовки к уровню 2020 года; 

- увеличение численности занимающихся 

настольным теннисом к уровню 2020 года; 

- количество регионов, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по 

настольному теннису; 

- количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий 

настольным теннисом; 

- число тренеров, тренеров-

преподавателей по настольному теннису; 

- число штатных тренеров по 

настольному теннису в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество федеральных и 

региональных центров развития настольного 

тенниса. 

Срок реализации 

Программы 

• Реализация Программы включает 2 этапа. 

• Первый этап 2021-2022 гг. направлен на: 

•  реализацию целевой комплексной 

программы подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд  

Российской Федерации по настольному 

теннису к международным соревнованиям; 
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• разработку региональных программ 

развития настольного тенниса; 

• совершенствование нормативно-правовой 

базы развития настольного тенниса, включая 

массовые формы;  

• разработку концепции создания 

федеральных и региональных центров  

по настольному теннису, начало ее реализации;  

• развитие материальной-технической базы 

настольного тенниса, начальные этапы 

строительства современных спортивных 

сооружений для вида спорта настольный 

теннис, с учетом потребностей регионов  

и спортивных сборных команд  

Российской Федерации по настольному 

теннису; 

• разработку системы подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов по настольному 

теннису в образовательных учреждениях 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях Минспорта 

России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России и научных учреждениях, 

в каждом федеральном округе; 

• создание условий для увеличения 

количества занимающихся юных спортсменов 

и увеличения отделений в учреждениях 

спортивной подготовки, специализирующихся 

на подготовке по настольному теннису; 

• разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по 

настольному теннису; 

• разработку и внедрение программ 

подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, спортивных судей, 

волонтеров; 

• разработку и начало внедрения 

мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию настольного тенниса, в том 

числе путем увеличения информации о виде 

спорта в Интернете и СМИ; 
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• разработку системы финансового 

обеспечения вида спорта настольный теннис, 

включая массовые формы; 

• разработку эффективной системы 

поддержки (поощрения) и мотивации 

высококвалифицированных спортсменов и их 

тренеров за достижения высоких результатов 

на международной спортивной арене; 

• реализация проекта «Будущее в России», 

направленного на выявление талантливых 

спортсменов по настольному теннису раннего 

юношеского возраста; 

• совместно с Минспортом России, 

Минпросвещением России подготовка и 

создание концепции проекта «Настольный 

теннис в школах»; 

• создание совместно с РУСАДА 

эффективной системы реализации мер  

по предотвращению применения спортсменами 

запрещенных субстанций и запрещенных 

методов; 

• формирование интереса граждан к виду 

спорта настольный теннис как к популярному  

и доступному виду спортивных состязаний  

и красочному шоу. 

 

• Второй этап 2023-2024 гг. направлен на: 

• совершенствование системы подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному 

теннису; 

• достижение запланированных 

результатов по настольному теннису на 

международных соревнованиях; 

• участие в создании и реализации системы 

поддержки (поощрения) и мотивации 

высококвалифицированных спортсменов и их 

тренеров за достижение высоких результатов 

на международной спортивной арене; 

• участие специалистов Федерации 

настольного тенниса  России, избранных в 

руководящие органы, комиссии и комитеты 

международных спортивных организаций и 

объединений в работе этих структур; 
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• реализацию мероприятий концепции 

создания федеральных и региональных центров 

по настольному теннису;  

• реализацию мероприятий региональных 

программ развития настольного тенниса и 

создание муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

• дальнейшее увеличение количества 

занимающихся юных спортсменов и отделений 

в учреждениях спортивной подготовки, 

специализирующихся на подготовке по 

настольному теннису; 

• оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки по настольному 

теннису; 

• дальнейшее развитие материальной 

технической  базы вида спорта настольный 

теннис, строительство современных 

спортивных сооружений для развития 

настольного тенниса, включая его массовые 

формы; 

•  совершенствование нормативно-

правовой базы развития настольного тенниса и 

его массовых форм; 

• применение совместно с РУСАДА 

эффективной системы реализации мер по 

предотвращению применения спортсменами 

запрещенных субстанций и запрещенных 

методов; 

• увеличение количества тренеров и 

специалистов по настольному теннису, 

спортивных судей и волонтеров, прошедших 

курс повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской 

федерацией; 

• внедрение системы подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки тренеров, тренеров-

преподавателей, специалистов  по настольному 

теннису в образовательных учреждениях 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях Минспорта 
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России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России и научных учреждениях, 

в каждом федеральном округе; 

•  реализация проекта «Настольный теннис 

в школах» и «Будущее России»; 

• продолжение реализации начатых 

программ по популяризации настольного 

тенниса и их массовых форм, 

совершенствование системы информационного 

обеспечения настольного тенниса, 

значительное увеличение количества 

информации о настольном теннисе  в интернете 

и СМИ; 

• поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по настольному теннису, 

участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях, в том 

числе среди инвалидов. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

В результате реализации Программы 

будет сформирована устойчивая система 

физического воспитания населения средствами 

настольного тенниса и подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, 

включающая в себя организации различного 

уровня подчиненности, спортивные, 

спортивно-массовые и тренировочные 

мероприятия, механизмы консолидации 

имеющихся финансовых, материально-

технических, информационных и методических 

ресурсов.  

Программа направлена на сопровождение 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по функционированию в новых 

условиях действия федеральных стандартов 

спортивной подготовки и государственных 

требований к предпрофессиональным 

программам дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта. 

Реализация мероприятий, включенных в 

Программу, позволит повысить 

результативность выступления спортивных 

сборных команд Российской Федерации по 

настольному теннису на официальных 
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международных спортивных соревнованиях до 

уровня европейских стран, показывающих 

высокие результаты в настольном теннисе. 
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

В отчётный период деятельность Федерации настольного тенниса России 

осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом № 329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 года, Программой 

развития настольного тенниса в Российской Федерации на 2014-2020 годы. 

В целях реализации указанных выше программных документов Федерацией 

проводилась следующая работа:  

- мониторинг Программы развития настольного тенниса в Российской 

Федерации на 2014-2020 годы; 

- мониторинг разработанной Целевой комплексной программы подготовки 

спортсменов сборной команды Российской Федерации по настольному теннису к 

Играм ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония);  

- разработаны Федерацией настольного тенниса России и утверждены 

Минспортом России изменения в «Правила вида спорта «настольный теннис»;  

- ежегодно совершенствовалось Положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по настольному теннису;  

- в оперативном режиме координировалась деятельность по развитию 

настольного тенниса в субъектах РФ; 

- специалистами Федерации велась активная работа по разработке 

документов Минспорта России, регулирующих деятельность в области развития 

вида спорта «настольный теннис». 

В марте 2020 года Федерация завершила процедуру продления 

государственной аккредитации и была наделена статусом общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «настольный теннис» до  01.04.2022 года 

(приказ Минспорта России № 284 от «10» декабря 2020 г.). 

Настольный теннис в Российской Федерации сегодня это 839 000 человек 

занимающихся  (данные федерального статистического наблюдения по форме   

1-ФК). По количеству занимающихся вид спорта «настольный теннис» входит в 

десятку наиболее массовых видов спорта в Российской Федерации, что 

объясняется его доступностью и «демократичностью». 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 56 

аккредитованных региональных федераций по   виду спорта «настольный 

теннис». 

Ежегодно в     Российской    Федерации     проводится        лично-командный     

Чемпионат России, Кубок России и 25 Всероссийских соревнований по 

различным возрастам, включенные в единый календарный план всероссийских и 

региональных спортивных мероприятий. Так же ежегодно - 4 первенства России в 

различных возрастных юношеских и юниорских  категориях.  

 Также в Российской Федерации проводится ежегодный клубный чемпионат 

России в котором принимают участие 84 клубные команды. 

По состоянию на декабрь 2020 года в международную федерацию 

настольного тенниса (ITTF) входит 226 национальных федераций по виду спорта 
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«настольный теннис». 

Основными международными  спортивными соревнованиями проводимыми 

под эгидой ИТТФ являются: 

- командный чемпионат мира (проводится с периодичностью раз в 2 года) 

- личный чемпионат мира (проводится с периодичность раз в 2 года) 

- первенство мира среди юниоров до 18 лет (проводится ежегодно). 

Вид спорта настольный теннис входит в программу летних Олимпийских 

игр и юношеских летних Олимпийских игр.  

 

 

 

1.1 Спорт высших достижений 

 

Настольный теннис является одним из наиболее популярных видов спорта в 

Российской Федерации и входит в 10-ку среди развиваемых в РФ видов спорта по 

численности занимающихся. В зарубежных странах наблюдается высокая 

популярность настольного тенниса как спортивного зрелища, формы досуга и 

средства оздоровления. 

Анализ опыта стран, лидирующих в неофициальном командном зачете на 

Олимпийских играх, показал наиболее значимые факторы, влияющие на 

успешность выступления спортсменов: 

- обоснованную концентрацию усилий спортсменов, тренеров и групп 

специалистов сопровождения на конкретных спортивных дисциплинах и номерах 

олимпийской программы в рамках одного вида спорта; 

- повсеместное проникновение высоких технологий и научных методик в 

области спортивной подготовки, медицины, психологии, биомеханики, 

управления при непосредственной подготовке спортивных сборных команд 

страны и ближайшего к ним спортивного резерва; 

- создание комплексных центров подготовки, обеспечивающих высокие 

темпы роста мастерства спортсменов и педагогического мастерства тренеров на 

основе предоставления широкого спектра научных, образовательных, 

информационных и технологических услуг. 
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Результаты выступления сборной команды России  

по настольному теннису 

 

Основной состав 

Результаты выступления сборной команды России на чемпионатах Европы 

(основной состав) 

с 2017 года. 
Чемпионаты 

Европы 

Год проведения 

2017 2018 2019 

Основной 

состав 

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

- 1 - 1 - - 

З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б 

- - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 

Примечание: всего медалей.  

 

 
Примечание:  

 * В 2019 году занятых мест не было. 

 

Результаты выступления сборной команды России на чемпионатах мира 

(основной состав) 

с 2017 года. 
Чемпионаты 

мира 

Год проведения 

2017 2018 2019 

Основной 

состав 

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

- - - - - - 

З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Примечание: всего медалей.  
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Примечание: занятых мест нет.  

 

 

Молодежный (резервный) состав 

Результаты выступления сборной команды России на Первенстве Европы 

(юниоры и юниорки) 

с 2017 года. 
Первенства 

Европы 

 

Год проведения 

2017 2018 2019 

Юниорский 

состав  

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

- 1,5 - 4 - 3 

З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б 

- - - - - 1,5 - - - 1 1 2 - - - - 1 2 

Примечание: всего медалей.  

 

 
Результаты выступления сборной команды России на Первенстве мира (юноши и 

девушки) 

с 2017 года. 
Первенства 

мира 

 

Год проведения 

2017 2018 2019 

Юношеский 

состав  

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

- - - 2 - 1 

З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б 

- - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - 

Примечание: всего медалей.  
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Примечание:  

* В 2017 году занятых мест не было. 

 

Результаты выступления сборной команды России на Первенстве Европы 

(юноши и девушки) 

с 2017 года. 
Первенства 

Европы 

 

Год проведения 

2017 2018 2019 

Юношеский 

состав  

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

- 16,5 - 11,5 - 15,5 

З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б 

- - - 6,5 6 4 - - - 2 5 4,5 - - - 4 5,5 6 

Примечание: всего медалей.  

 

 

 

 

 

 
 



 

Анализ тенденций развития  вида спорта «настольный» теннис в 

предшествующем олимпийском цикле с выводами об основных предполагаемых 

соперниках на предстоящих Играх ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио 

(Япония) и Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция), 

чемпионатах мира, а также перспективах выступления спортивной сборной 

команды Российской Федерации по настольному теннису на таких 

соревнованиях 

 

 На Играх ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) (перенесенной на 

2021 год) и Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) по 

настольному теннису, будет разыграно 5 комплектов наград: командные 

соревнования среди мужчин, командные соревнования среди женщин, а также 

личные соревнования среди мужчин и личные соревнования среди женщин, и во 

включенной дисциплине смешанный парный разряд. В связи с этим в таблицах 

представлены данные только по указанным категориям соревнований. 

Безоговорочными лидерами настольного тенниса являются представители 

азиатских стран, преимущество у Китая и Японии. Из европейских стран на 

пьедестал попадают команды и спортсмены, представляющие Германию, 

Румынию, Швецию, Польшу, Португалию, Францию. Однако стоит отметить 

продолжающуюся ситуацию по натурализации спортсменов. В состав многих 

европейских стран-лидеров настольного тенниса, входят спортсмены, ранее 

представляющие азиатские страны. Европейский турнир представлен школой 

настольного тенниса Китая.  Так, например, китаянки Нидерландов, Швеции, 

Германии проигрывали женской сборной Румынии только на пути к золотой 

медали (командные женские соревнования) в предыдущих 2 олимпийских 

циклах, личное Евро 2016 и 2018 выиграли также азиатские европейки.  

Только румынская школа настольного тенниса остаётся конкурентно 

способной относительно азиатского представительства европейских команд. 

Россия вместе с большой группой европейских сборных спортивных команд по 

настольному теннису располагается во втором десятке мирового командного 

рейтинга. Что соответствует развитию настольного тенниса в России на 

современном этапе. 

В завершающемся олимпийском цикле спортсменки из Китая не 

позволили усомниться в своем превосходстве, одержав убедительные победы на 

всех крупных турнирах. Хозяйки предстоящих Игр ХХХII Олимпиады 2020 г.  

в г. Токио (Япония), которую также из-за пандемии перенесли с 2020 на 2021 

год, спортсменки из Японии, не смотря на все усилия, не смогли сократить 

отставания от китаянок, лишь изредка одерживая победы над ними в личных 

встречах. Тем не менее, второе место в мире сборной Японии не вызывает 
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сомнения. Далее по результатам следует группа азиатских спортивных сборных 

команд по настольному теннису, в основе которых преимущественно выступают 

натурализованные спортсмены Китая (Гонконг, Сингапур) и собственные 

воспитанницы (Тайвань, Республика Корея, КНДР). 

Таким образом, в олимпийском цикле 2021-2024 сохранится тенденция 

лидерства Китая. Высокий уровень мастерства японских, спортсменов 

сохранится еще как минимум 1-2 олимпийских цикла (в том числе за счет 

тренеров из Китая), далее претендентами на медали будут спортсмены из 

азиатских спортивных сборных команд по настольному теннису (Гонконг, 

Сингапур, Тайвань, КНДР, Республика Корея). Также в сезоне 2021-2024 усилят 

свои позиции команды Франции и США, в олимпийском цикле 2025-2028 гг. 

США продолжит эту тенденцию, в том числе за счет натурализованных 

спортсменов. 

В спортивном сезоне 2016-2020 произошли изменения и в системах 

проведения чемпионатов мира и Европы. 

В мае 2018 года ITTF объявила, что с 2021 года чемпионаты мира по 

настольному теннису будет проходить в новом формате. Сначала будут 

проводиться региональные и континентальные стадии отбора, а затем по итогам 

отбора лучшие 128 мужчин и женщин в одиночных соревнованиях, лучшие 64 

мужские и женские пары, и лучшие 128 смешанных пар примут участие 

в Финалах чемпионата мира по настольному теннису. 

В 2016 году изменения произошли в Европе, командные результаты на 

чемпионатах Европы теперь увязаны с квотами на последующие личные 

континентальные чемпионаты.  

С учетом произошедших изменений, позиции российских спортсменов не 

изменятся и сохранятся на прежнем уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ITTF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_настольному_теннису_2021
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Финалы_чемпионата_мира_по_настольному_теннису&action=edit&redlink=1
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1.2 Подготовка спортивного резерва 

Аналитическая справка по программе развития настольного тенниса  

в Российской Федерации на 2013-2020 годы 

 

При подготовке аналитической справки по программе «Развитие 

настольного тенниса в Российской Федерации на 2013-2020 годы» (далее -

Программа), в части подготовки спортивного резерва использовались данные 

федерального статистического наблюдения по форме № 5 - ФК «Сведения по 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку». 

1. Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих 

территориях настольный теннис, представлена в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

№ Субъекты РФ 

Количество 

отделений в 

учреждениях 

спортивной 

подготовки 

Базовый вид 

спорта в 

субъекте РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная 

федерация 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

1 Алтайский край   22   да 

2 Амурская область          6   да 

3 Архангельская область       11 да да 

4 Астраханская область   2    

5 Белгородская область          6    

6 Брянская область   6   да 

7 Владимирская область   5   да 

8 Волгоградская область   12   да 

9 Вологодская область 4    

10 Воронежская область 16   да 

11 г. Москва   9 да да 

12 г. Санкт-Петербург   8   да 

13 г. Севастополь   1   да 

14 Еврейская автономная область 2    

15 Забайкальский край 16   да 

16 Ивановская область 4   да 

17 Иркутская область   25   да 

18 
Кабардино-Балкарская 

Республика   
6 да да 

19 Калининградская область   8   да 

20 Калужская область 19    

21 Камчатский край 2   да 

22 Карачаево-Черкесская Республика   3    

23 Кемеровская область   17   да 

24 Кировская область           16    
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25 Костромская область 6   да 

26 Краснодарский край   57 да да 

27 Красноярский край   12   да 

28 Курганская область   12    

29 Курская область 13   да 

30 Ленинградская область   3 да да 

31 Липецкая область 10   да 

32 Магаданская область   4    

33 Московская область   29   да 

34 Мурманская область 5   да 

35 Ненецкий автономный округ   1    

36 Нижегородская область 13 да да 

37 Новгородская область   4   да 

38 Новосибирская область 20   да 

39 Омская область   2    

40 Оренбургская область 29 да  

41 Орловская область 6   да 

42 Пензенская область   20   да 

43 Пермский край   11   да 

44 Приморский край 13   да 

45 Псковская область   3   да 

46 Республика Адыгея   9    

47 Республика Алтай   9   да 

48 Республика Башкортостан 35   да 

49 Республика Бурятия   16   да 

50 Республика Дагестан   43    

51 Республика Ингушетия   2    

52 Республика Калмыкия   8    

53 Республика Карелия   4 да да 

54 Республика Коми 7   да 

55 Республика Крым   6 да да 

56 Республика Марий Эл 6   да 

57 Республика Мордовия 9    

58 Республика Саха (Якутия) 30   да 

59 
Республика Северная Осетия-

Алания   
1    

60 Республика Татарстан 23 да да 

61 Республика Тыва   5    

62 Республика Хакасия   8 да да 

63 Ростовская область 30    

64 Рязанская область 12    

65 Самарская область 4 да да 

66 Саратовская область 13   да 

67 Сахалинская область   6   да 

68 Свердловская область 29 да да 

69 Смоленская область   8    

70 Ставропольский край   18 да да 

71 Тамбовская область   3   да 

72 Тверская область 18   да 
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73 Томская область 13   да 

74 Тульская область   10   да 

75 Тюменская область   7   да 

76 Удмуртская Республика   27   да 

77 Ульяновская область 9   да 

78 Хабаровский край 6   да 

79 ХМАО   10    

80 Челябинская область 12    

81 Чеченская Республика 3    

82 Чувашская Республика-Чувашия 4   да 

83 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
10    

84 Ярославская область 11 да да 

        Федеральные учреждения 1   

ИТОГО: 984 15 58 
* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 

Из вышеуказанной таблицы следует, что в 26 субъектах Российской 

Федерации есть отделения в учреждениях, осуществляющих спортивную 

подготовку, но нет аккредитованных региональных спортивных федераций.  

2. Показатель «Количество отделений в учреждениях спортивной 

подготовки» не заявлен в Программе. 

Динамика количества отделений по настольному теннису в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку представлена в таблице № 2 

 

Таблица № 2 

 

Было закрыто 32 отделения в учреждениях, осуществляющих спортивную 

подготовку. 

В таблице № 3 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло закрытие отделений. 

 

 

 

 

 



21 

Таблица № 3 

 

 

№ Субъекты РФ 

Количество 

закрытых 

отделений 

Количество 

открытых 

отделений 

Неизменное 

количество 

отделений  

1 Алтайский край    2  

2 Амурская область          1   

3 Архангельская область        4  

4 Астраханская область   1   

5 Белгородская область          2   

6 Брянская область    3  

7 Владимирская область   1   

8 Волгоградская область   5   

9 Вологодская область  1  

10 Воронежская область  1  

11 г. Москва   3   

12 г. Санкт-Петербург   1   

13 г. Севастополь   3   

14 Еврейская автономная область  3  

15 Забайкальский край 4   

16 Ивановская область  3  

17 Иркутская область   3   

18 
Кабардино-Балкарская 

Республика   
  0 

19 Калининградская область    4  

20 Калужская область   0 

21 Камчатский край   0 

22 Карачаево-Черкесская Республика   1   

23 Кемеровская область    5  

24 Кировская область           1   

25 Костромская область 2   

26 Краснодарский край   1   

27 Красноярский край    1  

28 Курганская область     0 

29 Курская область 5   

30 Ленинградская область    2  

31 Липецкая область  1  

32 Магаданская область   9   

33 Московская область     0 

34 Мурманская область 1   

35 Ненецкий автономный округ   7   

36 Нижегородская область 3   

37 Новгородская область   1   

38 Новосибирская область  1  
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39 Омская область    4  

40 Оренбургская область 6   

41 Орловская область  5  

42 Пензенская область   1   

43 Пермский край   7   

44 Приморский край 2   

45 Псковская область     0 

46 Республика Адыгея    3  

47 Республика Алтай   3   

48 Республика Башкортостан  5  

49 Республика Бурятия   7   

50 Республика Дагестан    1  

51 Республика Ингушетия     0 

52 Республика Калмыкия   1   

53 Республика Карелия   4   

54 Республика Коми 7   

55 Республика Крым    1  

56 Республика Марий Эл 3   

57 Республика Мордовия 5   

58 Республика Саха (Якутия)   0 

59 
Республика Северная Осетия-

Алания   
3   

60 Республика Татарстан 1   

61 Республика Тыва   1   

62 Республика Хакасия    3  

63 Ростовская область 1   

64 Рязанская область 1   

65 Самарская область  2  

66 Саратовская область   0 

67 Сахалинская область   2   

68 Свердловская область   0 

69 Смоленская область    1  

70 Ставропольский край     0 

71 Тамбовская область    5  

72 Тверская область 1   

73 Томская область   0 

74 Тульская область   3   

75 Тюменская область    14  

76 Удмуртская Республика    4  

77 Ульяновская область  1  

78 Хабаровский край 1   

79 ХМАО    3  

80 Челябинская область 1   

81 Чеченская Республика 4   

82 Чувашская Республика-Чувашия  3  

83 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
  0 

84 Ярославская область  1  

        Федеральные учреждения  1  
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ИТОГО: 120 88 0 
* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 

 3. Показатель «Численность занимающихся настольным теннисом в 

учреждениях спортивной подготовки» не заявлен в Программе. 

В соответствии с таблицей № 4 данный показатель уменьшился на 9820 

человек. 

Таблица № 4 
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Динамика количества занимающихся на этапах ССМ и ВСМ отражена в 

таблице № 5. 

 

 

 

Таблица № 5 

 

Количество занимающихся на этапах ССМ и ВМС уменьшилось на 91 

человека. 

В таблице № 6 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло снижение количества спортсменов, занимающихся на 

этапах ССМ и ВСМ. 

 

Таблица № 6 

 

 

№ Субъекты РФ 
Снижение 

ССМ и ВСМ 

Увеличение 

ССМ и ВСМ 

Неизменное 

количество ССМ 

и ВСМ 

1 Алтайский край    1  

2 Амурская область          3   

3 Архангельская область       1   

4 Астраханская область   1   

5 Белгородская область            0 

6 Брянская область     0 

7 Владимирская область     0 

8 Волгоградская область     0 

9 Вологодская область   0 

10 Воронежская область 6   

11 г. Москва    8  

12 г. Санкт-Петербург    1  
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13 г. Севастополь   10   

14 Еврейская автономная область 1   

15 Забайкальский край 24   

16 Ивановская область  11  

17 Иркутская область   7   

18 
Кабардино-Балкарская 

Республика   
1   

19 Калининградская область   3   

20 Калужская область   0 

21 Камчатский край   0 

22 Карачаево-Черкесская Республика    3  

23 Кемеровская область   6   

24 Кировская область             0 

25 Костромская область 2   

26 Краснодарский край   5   

27 Красноярский край     0 

28 Курганская область     0 

29 Курская область  5  

30 Ленинградская область    1  

31 Липецкая область   0 

32 Магаданская область   2   

33 Московская область     0 

34 Мурманская область   0 

35 Ненецкий автономный округ   12   

36 Нижегородская область   0 

37 Новгородская область    12  

38 Новосибирская область 4   

39 Омская область   22   

40 Оренбургская область 1   

41 Орловская область 2   

42 Пензенская область    2  

43 Пермский край   7   

44 Приморский край   0 

45 Псковская область   6   

46 Республика Адыгея     0 

47 Республика Алтай   3   

48 Республика Башкортостан  2  

49 Республика Бурятия   4   

50 Республика Дагестан     0 

51 Республика Ингушетия     0 

52 Республика Калмыкия   3   

53 Республика Карелия    8  

54 Республика Коми 2   

55 Республика Крым     0 

56 Республика Марий Эл   0 

57 Республика Мордовия  2  

58 Республика Саха (Якутия)   0 

59 
Республика Северная Осетия-

Алания   
 4  
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60 Республика Татарстан   0 

61 Республика Тыва   5   

62 Республика Хакасия    12  

63 Ростовская область 11   

64 Рязанская область 1   

65 Самарская область   0 

66 Саратовская область   0 

67 Сахалинская область    10  

68 Свердловская область 6   

69 Смоленская область    11  

70 Ставропольский край     0 

71 Тамбовская область   2   

72 Тверская область 5   

73 Томская область   0 

74 Тульская область     0 

75 Тюменская область   14   

76 Удмуртская Республика     0 

77 Ульяновская область   0 

78 Хабаровский край 9   

79 ХМАО    11  

80 Челябинская область   0 

81 Чеченская Республика  2  

82 Чувашская Республика-Чувашия   0 

83 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
11   

84 Ярославская область   0 

        Федеральные учреждения  5  

ИТОГО: 202 111  
* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 

В таблице № 7 видно, что количество спортсменов, имеющих спортивное 

звание МС увеличилось на 66 человек. 

 

Таблица № 7 

 

 

 

В таблице № 8 видно, что с 2019 года наблюдается увеличение количества 

спортсменов, имеющих спортивное звание МСМК. 
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Таблица № 8 

 

 

 

В таблице № 9 видно, что наблюдается снижение количества спортсменов, 

имеющих спортивное звание ЗМС. 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 9 
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Таблица № 10 

 

 

 

Количество спортсменов, имеющих спортивный разряд КМС, 

уменьшилось. 

 

Таблица № 11 
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Таблица № 12 

 

 

В таблицах 11-12 видно, что количество спортсменов, имеющих 1 

спортивный разряд и массовые разряды, уменьшается. 

4.  Показатель «Количество тренеров по настольному теннису в 

учреждениях спортивной подготовки» не заявлен в Программе. 

В таблице № 13 показана динамика количества тренеров. 

 

Таблица № 13 

 

 

Количество тренеров уменьшилось на 356 человек. 

В таблице № 14 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло снижение количества тренеров с 2014 по 2020 год. 
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Таблица № 14 

 

№ Субъекты РФ 
Снижение 

тренеров 

Увеличение 

тренеров 

Неизменное 

количество 

тренеров 

1 Алтайский край   14   

2 Амурская область          2   

3 Архангельская область        4  

4 Астраханская область   5   

5 Белгородская область          2   

6 Брянская область     0 

7 Владимирская область    2  

8 Волгоградская область   14   

9 Вологодская область  1  

10 Воронежская область 1   

11 г. Москва   29   

12 г. Санкт-Петербург   2   

13 г. Севастополь   5   

14 Еврейская автономная область 2   

15 Забайкальский край 5   

16 Ивановская область  4  

17 Иркутская область   12   

18 
Кабардино-Балкарская 

Республика   
6   

19 Калининградская область   8   

20 Калужская область  2  

21 Камчатский край   0 

22 Карачаево-Черкесская Республика   2   

23 Кемеровская область     0 

24 Кировская область            2  

25 Костромская область 26   

26 Краснодарский край   2   

27 Красноярский край   1   

28 Курганская область   4   

29 Курская область 2   

30 Ленинградская область    5  

31 Липецкая область  2  

32 Магаданская область   17   

33 Московская область     0 

34 Мурманская область   0 

35 Ненецкий автономный округ   10   

36 Нижегородская область 3   

37 Новгородская область   6   
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38 Новосибирская область  4  

39 Омская область   4   

40 Оренбургская область 11   

41 Орловская область  1  

42 Пензенская область    3  

43 Пермский край   22   

44 Приморский край   0 

45 Псковская область   4   

46 Республика Адыгея    5  

47 Республика Алтай   6   

48 Республика Башкортостан  5  

49 Республика Бурятия   71   

50 Республика Дагестан    2  

51 Республика Ингушетия    5  

52 Республика Калмыкия   5   

53 Республика Карелия   4   

54 Республика Коми 7   

55 Республика Крым   1   

56 Республика Марий Эл 16   

57 Республика Мордовия 6   

58 Республика Саха (Якутия) 2   

59 
Республика Северная Осетия-

Алания   
17   

60 Республика Татарстан 7   

61 Республика Тыва    1  

62 Республика Хакасия    4  

63 Ростовская область 3   

64 Рязанская область 4   

65 Самарская область 4   

66 Саратовская область   0 

67 Сахалинская область   12   

68 Свердловская область 9   

69 Смоленская область   8   

70 Ставропольский край     0 

71 Тамбовская область   3   

72 Тверская область  1  

73 Томская область  1  

74 Тульская область   7   

75 Тюменская область    22  

76 Удмуртская Республика    2  

77 Ульяновская область 2   

78 Хабаровский край 8   

79 ХМАО    2  

80 Челябинская область 2   

81 Чеченская Республика 8   

82 Чувашская Республика-Чувашия  8  

83 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
12   

84 Ярославская область  1  
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ИТОГО: 445 89  
* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 

 

Показатель «Количество штатных тренеров в учреждениях спортивной 

подготовки» не указан в Программе. 

В соответствии с таблицей № 15 количество штатных тренеров 

уменьшилось на 149 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 15 
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Количество тренеров, имеющих профильное образование, с 2014 по 2019 

год увеличилось на 170 человек. 

 

 

Таблица № 16 

 

*В связи с отсутствием информации данные за 2020 год представлены без учета тренеров-

преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная структура тренерского состава указана в таблице № 17. 
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Таблица № 17 

 

Возрастная структура тренерского состава 
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Статистическая выписка из данных форма 5-ФК 

по настольному теннису на 2020г. 
 

 

Организации 

Количество организаций, развивающих вид спорта 

Ведомственная 

принадлежность 

Число 

организаций-

всего 

В том числе по виду организаций: 

ДЮСШ  СШ СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 

Органы 

управления в 

сфере 

образования 

550 523 0 0 0 0 0 27 

Органы 

управления в 

сфере физической 

культуры и 

спорта 

425 25 294 74 12 0 2 18 

другая 

ведомственная 

принадлежность 

7 3 1 0 0 0 0 3 

Итого 984 551 295 76 12 0 2 48 

 

 

1. Общее кол-во организаций (по видам): 

Год/вид орг-

ии 

ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 

Всего 

2014 892  79  10 18  17 1016 

2015 877  68  9 13  36 1003 

2016 821 27 47 19 9 12 0 43 978 

2017 753 102 24 46 10 9 1 38 983 

2018 675 170 13 62 8 0 2 36 966 

2019 566 269 1 76 10 0 2 36 960 
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2020 551 295 x 76 12 0 2 48 984 

 

2. Численность по этапам: 

Год Всего 

занимающихся и 

обучающихся 

По этапам спортивной подготовки По 

общеразвивающим 

программам всего 

По 

предпрофессиональным 

программам всего 
СО НП ТЭ ССМ ВСМ 

2014 77350 15736 42214 18687 526 187 Нет данных Нет данных 

2015 74986 18462 38717 17033 584 190 Нет данных Нет данных 

2016 73079 19343 35951 17080 522 183 Нет данных Нет данных 

2017 72909 20046 35476 16666 532 189 Нет данных Нет данных 

2018 69401 3028 13058 7401 346 169 24178 21221 

2019 67682 4544 18525 10017 405 214 20292 13685 

2020 67530 5134 18080 10295 426 196 20822 12577 

 

Общая численность занимающихся и обучающихся по виду спорта составило 67530 человек (по этапам спортивной подготовки - 34131 

(СОЭ - 5134; НП - 18080; ТЭ - 10295; ССМ - 426; ВСМ - 196); по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта - 33399 (общеразвивающие - 20822; предпрофессиональные - 12577). 

 

В организациях сферы физической культуры и спорта – 34820, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 33108 (СОЭ - 5021; НП - 17711; ТЭ - 9812; ССМ - 399; ВСМ - 165);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта - 1712 (общеразвивающие - 973; 

предпрофессиональные - 739). 

В организациях сферы образования – 31194 человек, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 267 (СОЭ - 6; НП - 97; ТЭ - 161; ССМ - 3; ВСМ - 0);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта - 30927 (общеразвивающие - 19728; 

предпрофессиональные - 11199). 

В организациях другой ведомственной принадлежности – 988 человек, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 228 (СОЭ - 107; НП - 69; ТЭ - 52; ССМ - 0; ВСМ - 0);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта - 760 (общеразвивающие - 121; 

предпрофессиональные - 639). 

 

3. Кол-во спортсменов, имеющих разряды и звания: 

Год Всего Звания и разряды 
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спортсменов-

разрядников 

Массовые 1 разряд КМС МС МСМК ЗМС 

2014 21643 19525 1185 708 203 19 3 

2015 19886 18023 953 648 247 12 3 

2016 19420 17670 887 604 245 12 2 

2017 19567 18032 729 546 246 14 0 

2018 19503 18103 709 461 216 13 1 

2019 18406 16974 637 521 260 14 0 

2020 17891 16518 575 508 269 21 0 

 

3.1. Количество разрядов, званий, присвоенных и подтвержденных в отчетном году 

Год Всего Спортивные разряды присвоенные Спортивные разряды подтвержденные Спортивные звания присвоенные 

Всего в том числе: 

 

 

Всего в том числе: 

 

 

Всего в том числе: 

 

 

КМС 1 разряд Другие 

разряды 

КМС 1 разряд Другие 

разряды 

ЗМС МС МСМК 

2014 10380 10346 183 424 9739 --- --- --- --- 34 0 31 3 

2015 11094 11039 214 280 10545 2840 130 293 2417 55 0 55 0 

2016 10260 10225 169 241 9815 2675 108 55 2512 35 5 30 0 

2017 10601 10569 151 251 10167 2388 73 87 2228 32 0 32 0 

2018 10758 10695 190 270 10235 2542 68 93 2381 63 0 60 3 

2019 10123 10090 181 247 9662 2250 64 79 2107 33 0 33 0 

2020 6699 6649 106 158 6385 1711 26 17 1668 50 0 47 3 

 

Общее количество спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 17891 человек (0 - ЗМС, 21 - МСМК, 269 - МС, 

508 - КМС, 575 - I спортивный разряд, 16518 - другие разряды). 

В организациях сферы физической культуры и спорта количество спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 

11536 человек (0 - ЗМС, 18 - МСМК, 221 - МС, 451 - КМС, 438 - I спортивный разряд, 10408 - другие разряды). 

В организациях сферы образования количество спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 5520 человек (0 - 

ЗМС, 1 - МСМК, 4 - МС, 30 - КМС, 108 - I спортивный разряд, 5377 - другие разряды). 

В организациях другой ведомственной принадлежности количество спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 

509 человек (0 - ЗМС, 0 - МСМК, 3 - МС, 7 - КМС, 17 - I спортивный разряд, 482 - другие разряды). 
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4. Численность занимающихся – кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации: 

Год/кол-во чел Юношеский состав Юниорский состав Основной состав Всего 

кандидатов Основа Резерв Основа Резерв Основа Резерв 

2014 67 41 43 7 53 21 232 

2015 34 34 50 59 51 34 262 

2016 36 34 45 42 39 37 233 

2017 41 33 64 31 50 39 258 

2018 41 28 57 30 33 22 211 

2019 26 3 71 5 41 20 166 

2020 28 0 45 8 30 28 139 

 

Общее количество кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации составило 139 человек, из них: 

В организациях сферы физической культуры и спорта - 116 человек 

В организациях сферы образования - 1 человек 

В организациях другой ведомственной принадлежности - 6 человек 

 

5. Призовые места во всероссийских соревнованиях по виду спорта: 

год Всего Чемпионат России Первенство 

России среди 

юниоров и 

юниорок 

Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Кубок России Прочие 

официальные 

всероссийские 

соревнования 

2014 1580 104 161 115 29 1171 

2015 1521 100 91 102 66 1162 

2016 1351 90 80 109 36 1036 

2017 1529 109 133 130 34 1123 

2018 1741 82 148 112 37 1362 

2019 1460 104 128 109 60 1059 

2020 797 94 2 2 3 696 

 

5.1. Призовые места в международных соревнованиях по виду спорта: 

год Всего Олимпийские 

игры 

Чемпионат 

мира 

Юношеские 

ОИ 

Первенство 

мира 

Кубок 

мира 

Этапы 

Кубка 

Чемпионат 

Европы 

Первенство 

Европы 

Кубок 

Европы 

Прочие 

официальные 
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мира между-

народные 

соревнования 

2014 147 0 2  3 2 3 1 19 0 117 

2015 162 0 0  3 0 2 11 40 3 103 

2016 128 0 0 0 6 0 0 0 24 0 98 

2017 196 0 4 0 4 0 0 12 42 1 133 

2018 179 0 0 0 14 1 0 2 50 0 112 

2019 223 0 0 0 3 0 0 4 44 0 172 

2020 41 0 0 0 0 0 0 0 4 1 36 

 

Всего во всероссийских соревнованиях по виду спорта участвовало 2878 человек (призовых мест 797) из них первых - 251, вторых - 

214, третьих - 332), из них: 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической культуры и спорта во всероссийских соревнованиях участвовало 

2376 человек (призовых мест 699, из них первых - 217, вторых - 192, третьих - 290); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы образования во всероссийских соревнованиях участвовало 114 человек 

(призовых мест 18, из них первых - 9, вторых - 4, третьих - 5); 

Занимающихся и обучающихся в организациях другой ведомственной принадлежности во всероссийских соревнованиях участвовало 

335 человек (призовых мест 68, из них первых - 22, вторых - 15, третьих - 31); 

 

Всего в международных соревнованиях участвовало 99 человек (призовых мест 41, из них первых - 22, вторых - 11, третьих - 8); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической культуры и спорта в международных соревнованиях участвовало 90 

человек (призовых мест 35, из них первых - 18, вторых - 11, третьих - 6); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы образования в международных соревнованиях участвовало 2 человек (призовых 

мест 1, из них первых - 1, вторых - 0, третьих - 0); 

Занимающихся и обучающихся в организациях другой ведомственной принадлежности в международных соревнованиях участвовало 7 

человек (призовых мест 5, из них первых - 3, вторых - 0, третьих - 2); 

 

 

 

6. Тренерский состав: 

Год Всего Штат Обр-е 

высшее, 

Обр-е 

среднее, 

В том числе: Квалификационная 

категория, штат 

В возрасте: 

 

ЗТР Тренеры-

преподаватели 
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штат штат   

 

 

Высшее 

физ-е 

Среднее 

физ-е 

Высшая Первая Вторая <30 

лет 

31-

45 

лет 

46-

60 

лет 

>60 

лет 

Всего Штатные 

2014 2493 1521 721 177 0 0 288 415 155 295 481 494 251 30 --- --- 

2015 2393 1470 1053 338 730 177 281 408 93 276 458 463 273 25 --- --- 

2016 2254 1453 1096 309 782 179 290 391 84 283 442 477 251 23 --- --- 

2017 2246 1424 1082 305 817 181 303 334 88 268 433 470 253 21 --- --- 

2018 2145 1404 1081 283 850 183 268 276 109 256 428 466 254 21 1240 --- 

2019 2115 1395 1088 282 883 185 246 232 89 237 427 477 254 18 1070 --- 

2020 1073 809 865 175 701 122 157 97 134 210 240 251 108 18 1064 563 

 

Количество тренеров по виду спорта составляет 1073 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 65 

человек, повышение квалификации в отчетном году -  176 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 157 тренеров, 

первую – 97, вторую – 134. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 809 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 50, 

повышение квалификации в отчетном году - 149. Имеющие высшую квалификационную категорию – 133 тренеров, первую – 82, вторую – 

109.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 64 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 15, 

повышение квалификации в отчетном году - 27. Имеющие высшую квалификационную категорию – 24 тренеров, первую – 15, вторую – 25. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 18 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 1064, из них штатных -  563. 

 

В организациях сферы физической культуры и спорта: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 1017 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 61 

человек, повышение квалификации в отчетном году -  172 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 145 тренеров, 

первую – 86, вторую – 133. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 771человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 46 

человек, повышение квалификации в отчетном году - 147 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 123 тренеров, первую 

– 75, вторую – 108.  
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Количество тренеров, являющихся совместителями 58 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 15 

человек, повышение квалификации в отчетном году - 25 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 22 тренеров, первую – 

11, вторую – 25. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 12 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 42, из них штатных -  28. 

 

В организациях сферы образования: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 34 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 

человек, повышение квалификации в отчетном году -  2 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 4 тренеров, первую – 

11, вторую – 1. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 17человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 

человек, повышение квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 2 тренеров, первую – 7, 

вторую – 1.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 6 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 

человек, повышение квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 2 тренеров, первую – 4, 

вторую – 0. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 1 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 993, из них штатных -  519. 

 

В организациях другой ведомственной принадлежности: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 6 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 

человек, повышение квалификации в отчетном году -  1 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 3 тренеров, первую – 0, 

вторую – 0. 

Количество штатных тренеров по виду спорта  - 6 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 

человек, повышение квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 3 тренеров, первую – 0, 

вторую – 0 человек.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 0 человек. Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 

человек, повышение квалификации в отчетном году - 0 человек. Имеющие высшую квалификационную категорию – 0 тренеров, первую – 0, 

вторую – 0. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 0 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 29, из них штатных -  16. 

 



 

 
 

 

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в СЗФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 

Год 

2017 2018 2019 2020 

Архангельская область 6(8) 6(5) 6 4 

Вологодская область 0 0 0 0 

г. Санкт-Петербург 30(25) 28(25) 31 30(14) 

Калининградская область 0 0 0 0 

Ленинградская область 9(8) 10(12) 8 10(7) 

Мурманская область 0 0 0 0 

НАО 0 0 0 0 

Новгородская область 0 0 0 0 

Псковская область 0 0 0 0 

Республика Карелия 0 0 1 2 

Республика Коми 0 6(1) 8 8 

Всего 45(41) 50 (43) 54 54(21) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ЦФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 
Год 

2017 2018 2019 2020 

Белгородская область 0 0 0 0 

Брянская область 0 0 0 0 

Владимирская область 18(2) 18(2) 21(1) 20(1) 

Воронежская область 0(1) 0 0 0 

Ивановская область 2 2(7) 2 2 

Калужская область 4 4(1) 4 2 

Костромская область 0 0 0 0 

Курская область 0 0 0 0 

Липецкая область 0 0 0 1 

Москва 73(46) 79(29) 90(34) 76(33) 

Московская область 16(23) 0(8) 3(2) 9(4) 

Орловская область 0 0 0 0 

Рязанская область 10 4(1) 2(2) 2(2) 

Смоленская область  2 0 0 0 

Тамбовская область 0 0 0 0 

Тверская область 0 0 0 1 

Тульская область 0 0 0 0 

Ярославская область 24(7) 24(4) 24(3) 20(1) 

Всего 143 (79) 131 (52) 146 (42) 128 (41) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ЮФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 

Год 

2017 2018 2019 2020 

Астраханская область 0 0 0 0 

Волгоградская область 0 0 0 0 

г. Севастополь 0 0 0 0 

Краснодарский край 38 (22) 29 (27) 29 (19) 35(13) 

Республика Адыгея 6 0 0 0 

Республика Калмыкия 0 0 0 0 

Республика Крым 23 22 19 13 

Ростовская область 17 (4) 19 (4) 41 (3)  23(4) 

Всего 84 (26) 70 (31) 89 (22) 71 (17) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в СКФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 
Год 

2017 2018 2019 2020 

Кабардино-Балкарская Республика 14(1) 12(1) 16(1) 13 

Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 

Республика Дагестан 48(2) 3 3(1) 8(1) 

Республика Ингушетия 0 0 0 0 

Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 

Ставропольский край 17 0 13(1) 11 

Чеченская республика 0 0 0 0 

Всего 79(3) 15(1) 32(3) 32 (1) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ПФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 

Год 

2017 2018 2019 2020 

Кировская область 0 0 0 2 

Нижегородская область 26(24) 19(13) 27(14) 26(18) 

Оренбургская область 22(10) 13(13) 27(12) 10(7) 

Пензенская область 6 6 4 4 

Пермский край 8 9 14 15 

Республика Башкортостан 11 6 2 5 

Республика Марий-Эл 0 0 0 0 

Республика Мордовия 0 0 0 0 

Республика Татарстан 31(24) 26(9) 34(16) 31(15) 

Самарская область 17(10) 15(12) 13(9) 18(6) 

Саратовская область 4 2 0 0 

Удмуртская Республика 6 5 0 0 

Ульяновская область 0 0 0 0 

Чувашская Республика 15(1) 7(8) 7(5) 9 

Всего 146 (69) 108 (55) 128 (56) 120 (46) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в УФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 
Год 

2017 2018 2019 2020 

Курганская область 0 0 0(1) 0 

Свердловская область 64(25) 16(11) 32(8) 42(7) 

Тюменская область 2(1) 0 0 0 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
0 0 0 0 

Челябинская область 38(4) 23 31(1) 29 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
0 0 0 0 

Всего 104 (30) 39(11) 63(10) 71 (7) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в СФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 

Год 

2017 2018 2019 2020 

Алтайский край 0 0 2(1) 8 

Иркутская область 10 9 16 23(1) 

Кемеровская область 26(4) 29(3) 31(2) 32 (2) 

Красноярский край 14 12 13 8 

Новосибирская область 22 20(7) 19 26 

Омская область 0 0 0 0 

Республика Алтай  0 0 0 0 

Республика Тыва 0 0 0 0 

Республика Хакасия 34(4) 23(2) 22 22 

Томская область 0 0 0 0 

Всего 106 (8) 93(12) 103 (3) 119 (3) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ДФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 

Год 

2017 2018 2019 2020 

Амурская область  0 0 0 0 

ЕАО 0 0 0 0 

Забайкальский край 0 0 0 0 

Камчатский край 0 0 0 0 

Магаданская область 0 0 0 0 

Приморский край  0 0 0 0 

Республика Бурятия 0 0(1) 0(1) 2 

Республика Саха (Якутия) 5 5 0 6 

Сахалинская область 0 0 0 0 

Хабаровский край 0 0 0 0 

ЧАО 0 0 0 0 

Всего 5 5(1) 0(1) 8 
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субъект 

  

2017 

  

  

2018 

  

  

2019 

  

  

2020 

  

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

Архангельская 

область 15 10 - 14 12 - 19 14 - 12 10 5 
Вологодская 

область 4 3 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 
Калининградская 

область 13 8 8 13 8 8 10 5 5 0 0 0 
Республика 

Карелия 13 10 6 9 8 4 10 8 4 7 7 3 

Республика Коми 15 11 3 16 11 7 14 8 4 13 9 5 
Ленинградская 

область 12 5 3 9 5 2 9 6 4 9 6 5 
Мурманская 

область 10 9 6 7 6 3 8 6 3 4 4 3 
Новгородская 

область 9 3 2 9 3 3 8 3 3 4 2 1 

Псковская область 6 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 

г. Санкт-Петербург 37 30 28 41 29 25 38 31 27 31 28 26 
Ненецкий 

автономный округ 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Всего 136 92 59 126 85 54 120 83 51 85 69 50 
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субъект 

2017 2018 2019 2020 

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

количеств

о 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

Белгородская 

область 17 8 7 16 9 8 16 6 5 9 5 5 

Брянская область 8 4 3 7 4 2 8 4 3 5 2 1 
Владимирская 

область 6 6 2 6 6 3 8 6 3 7 6 4 
Воронежская 

область 44 28 28 44 28 28 47 30 27 27 18 18 
Ивановская 

область 11 5 3 10 4 2 10 5 3 3 3 2 
Калужская 

область 23 10 8 28 16 11 24 16 10 17 11 7 
Костромская 

область 6 4 2 8 6 3 8 7 5 5 4 3 

Курская область 18 11 7 15 11 8 16 12 9 4 4 2 

Липецкая область 31 9 5 32 8 6 20 7 7 7 3 3 

г. Москва 43 41 40 42 37 36 42 38 36 32 31 34 
Московская 

область 84 51 35 75 49 35 69 49 38 58 44 31 
Орловская 

область 12 5 4 9 4 2 7 2 2 1 1 1 

Рязанская область 17 13 8 18 16 8 23 15 9 14 13 8 
Смоленская 

область 18 10 6 16 9 5 15 9 5 8 6 3 
Тамбовская 

область 12 11 10 12 12 9 11 11 8 0 0 0 

Тверская область 21 7 4 23 12 8 24 9 5 9 5 4 

Тульская область 26 12 11 26 14 13 29 17 15 6 3 0 
Ярославская 

область 55 32 23 57 29 19 54 32 22 20 0 15 

Всего 452 258 206 444 274 206 431 275 212 232 159 141 
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субъект 

2017 2018 2019 2020 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образован

ием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

Республика 

Адыгея 39 19 15 26 18 13 27 16 13 10 6 6 
Астраханская 

область 2 2 2 5 5 5 3 3 3 3 3 3 
Волгоградская 

область 28 20 15 23 14 13 23 15 13 8 8 8 
Республика 

Калмыкия 9 6 4 11 9 5 12 8 5 11 6 4 
Краснодарский 

край 160 95 81 161 92 78 155 93 81 69 44 38 
Ростовская 

область 82 44 34 78 44 35 88 44 33 19 11 8 
Республика 

Крым 12 11 6 17 11 8 17 14 13 12 11 10 

г. Севастополь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 333 198 158 322 194 158 326 194 162 133 90 78 
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субъект 

2017 2018 2019 2020 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

Республика 

Дагестан 102 66 35 94 64 43 88 64 50 25 17 16 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 
28 21 17 28 21 16 26 18 15 26 19 15 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 
9 5 4 5 3 2 5 2 2 5 2 1 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 
6 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 

Ставропольский 

край 25 17 14 24 19 17 29 19 14 8 5 3 

Чеченская 

Республика 6 6 2 5 5 0 6 6 4 5 5 0 

Республика 

Ингушетия 2 2 0 3 3 0 4 4 0 3 3 0 

Всего 178 122 75 164 120 81 163 118 88 77 56 38 
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субъект 

2017 2018 2019 2020 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

Республика 

Башкортостан 54 32 24 57 31 22 58 33 27 11 7 3 

Кировская область 24 13 9 19 14 9 23 13 7 19 9 6 

Республика Марий Эл 7 5 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 

Республика Мордовия 29 13 6 24 11 5 24 9 3 0 0 0 

Нижегородская область 46 34 19 48 36 25 39 29 20 28 24 19 

Оренбургская область 98 57 40 93 49 35 89 46 37 27 19 14 

Пензенская область 26 21 10 31 22 17 32 23 15 10 8 5 

Пермский край 34 18 10 24 19 9 33 23 12 16 12 6 

Самарская область 19 14 7 20 15 9 21 15 9 18 14 9 

Саратовская область 25 18 11 22 17 9 23 17 13 15 11 8 

Республика Татарстан 87 59 52 84 57 52 83 59 56 76 56 53 

Удмуртская Республика 40 15 8 39 13 10 46 15 12 8 8 6 

Ульяновская область 7 2 1 10 5 5 11 3 2 4 3 3 

Чувашская Республика 10 8 6 10 9 7 9 6 6 7 6 6 

Всего 506 309 207 484 301 216 494 294 221 242 180 140 
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субъект 

2017 2018 2019 2020 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

Курганская 

область 25 19 12 24 19 16 18 15 11 0 0 0 

Свердловская 

область 81 58 33 78 62 38 78 68 52 54 47 35 

Тюменская 

область 8 5 4 9 6 4 8 5 5 3 1 1 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 
16 13 8 13 11 10 14 11 10 10 7 7 

Челябинская 

область 42 35 24 39 36 32 36 35 31 31 29 24 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 14 10 6 14 12 7 12 9 6 17 11 10 

Всего 186 140 87 177 146 107 166 143 115 115 95 77 
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субъект 

2017 2018 2019 2020 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

Республика Алтай 10 5 1 9 4 1 10 7 2 0 0 0 

Алтайский край 38 21 5 26 14 3 32 20 8 26 14 5 

Иркутская область 50 36 25 51 37 27 49 38 29 19 15 11 
Кемеровская 

область 49 32 27 49 32 28 49 28 28 27 22 19 

Красноярский край 34 21 16 28 18 13 26 20 16 23 19 15 
Новосибирская 

область 48 19 16 52 25 23 46 21 16 10 7 4 

Омская область 5 5 1 6 6 4 6 6 1 2 2 1 

Томская область 21 12 7 19 12 8 16 12 6 0 0 0 

Республика Тыва 9 8 6 6 6 4 4 4 3 1 1 1 

Республика Хакасия 27 19 14 26 17 12 28 20 14 21 14 11 

Всего 291 178 118 272 171 123 266 176 123 129 94 67 
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субъект 

2017 2018 2019 2020 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 
из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

Приморский край 31 23 17 18 13 10 15 13 13 6 6 6 

Хабаровский край 15 9 7 13 8 6 12 6 6 8 6 5 

Амурская область 8 6 3 7 4 3 5 3 3 2 1 1 

ЕАО 4 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 

Забайкальский край 23 13 8 24 13 9 25 16 10 7 6 5 

Камчатский край 1 1 1 4 3 1 3 1 0 2 1 1 
Магаданская 

область 5 4 1 5 4 2 6 4 2 6 4 2 

Республика Бурятия 16 14 11 16 14 11 20 17 14 16 15 14 
Республика Саха 

(Якутия) 54 43 29 58 46 33 55 44 32 5 5 3 
Сахалинская 

область 7 3 3 8 4 3 7 5 5 7 5 3 

ЧАО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 164 118 82 156 111 80 151 111 86 60 50 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статистическая выписка из данных формы 1-ФК  

за период с 2015 по 2020 годы по настольному теннису 

 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего Женщины 

Спортивные разряды Спортивные звания 

Всего 

Из них: 

Всего 

Специальное 

образование 

Всего 

Из них: 

Всего 
М

С 

МСМ

К 
ЗМС 

1 

категории 

Всероссийско

й категории 

Высше

е 
Среднее 

1 

разряд 

КМС 

2015 
816 

280 
304 303 - - - - - - - - - - 3 200 -  

2016 
825 

477 
315 173 - - - - - - - - - - 3 312 - - 

2017 
851 

083 
333 559 - - - - - - - 1 910 - - 3 252 - - 

2018 
861 

538 
340 967 - - - - - - - 1 933 - - 3 070 - - 

2019 
832 

649 
321 406 

23 

127 
1 809 663 240 

23

3 
11 1 2 426 563 55 2 666 1 656 442 

2020 
839 

874 
330 214 

21 

241 
1 363 652 252 

23

7 
14 1 2 325 516 59 2 565 1 637 478 
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Спортивная квалификация 
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Наиболее эффективным звеном в системе подготовки резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации по настольному теннису 

являются училища олимпийского резерва (организационная форма, созданная 

еще в советское время - совместный приказ Государственного комитета СССР 

по народному образованию и Государственного комитета СССР по физической 

культуре и спорту от 27 января 1989 г. № 48/36). В социально-экономических 

условиях нашей страны, не имеющей развитых клубной системы и системы 

негосударственного финансирования детско-юношеского спорта, система 

федеральных и региональных УОР позволяет осуществлять качественную 

подготовку ближайшего спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному теннису. 

Например, анализ структуры финансирования спортивных школ показал, 

что до 97% выделенных средств идет на аренду спортсооружений, 

коммунальные услуги, заработную плату и только 3% средств идет 

непосредственно на спортивную подготовку. Для сравнения, в федеральных 

училищах олимпийского резерва в 2011 году доля средств на спортивную 

подготовку составила 37,8% от общего объема финансирования, а 54,7% 

воспитанников УОР вошли в составы спортивных сборных команд  

Российской Федерации по настольному теннису. 

 



 

 

Вид 

спорта 

Наимен-е 

учреж-ий 

осущ-их 

тренир-ый 

процесс по 

виду спорта 

Кол-во 

спортсменов Спорт. звание, разряд Членов сборной команды РФ по видам спорта Число занимающихся по этапам 

спортивной подготовки 
Всег

о 

обуч

ается  

в 

УОР 

по 

данн

ому 

виду 

спор

та 

ма

ссо

вы

е 

% 

масс. 1 1% КМ

С 
% 

КМ

С 
М

С 
% 

МС 

М

С

М

К 

% 

М

С

М

К 

ЗМ

С 
% 

ЗМ

С 

ос

но

вн

ой 

сос

та

в 

% 

осно

в.  

мо

ло

дё

ж. 

% 

моло

деж. 
юнио

ры 
% 

юнио

ры 
юно

ши 
% 

юно

ши 
все

го 
% 

всего 
Т.

Э 
% 

Т.Э. 
С

С

М 
% 

ССМ 
ВС

М 
% 

ВСМ 

Настоль

ный 

теннис 

Екатеринбург 494 31 8 25,8 7 22,6 16 51,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 9,7 1 3,2 4 12,9 15 48,4 16 51,6 0 0,0 

Казань 
227 19 0 0,0 1 5,3 18 94,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 5 26,3 0 0,0 6 31,6 2 10,5 13 68,4 4 21,1 

Калининград 150 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,

0 0 0,0 0 0,0 

Москва №1 
237 20 0 0,0 9 45,0 6 30,0 5 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 45,0 0 0,0 9 45,0 9 45,0 6 30,0 5 25,0 

Новокузнецк 160 6 0 0,0 0 0,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 66,7 2 33,3 

Оренбург 
89 8 0 0,0 2 25,0 2 25,0 4 50,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 1 12,5 1 12,5 3 37,5 2 25,0 2 25,0 4 50,0 

Самара 129 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,

0 0 0,0 0 0,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 
Санкт-

Петербург №1 318 6 0 0,0 2 33,3 1 16,7 3 50,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 3 50,0 2 33,3 1 16,7 3 50,0 

Саратов 142 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Чита 
40 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,

0 0 0,0 0 0,0 

Итог 1986 99 10 10,1 22 22,2 48 48,5 19 19,2 0 0,0 0 0,0 5 5,1 1 1,0 20 20,2 2 2,0 28 28,3 33 33,3 42 42,4 23 23,2 

Данные по училищам олимпийского резерва 

 



 

1.3 Массовый спорт (спорт для всех) 

Совместным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

и  Министерства просвещения Российской Федерации № 970/639 от 25.11.2019 

утверждена межотраслевая программа развития школьного спорта.  

 На итоговом заседании коллегии Министерства спорта Российской 

Федерации, состоявшемся 30.04.2021 Министром спорта Российской Федерации 

поставлена задача подготовки предложений по обеспечению совместного  

с  Министерством просвещения финансирования межотраслевой программы 

развития школьного спорта. 

 В рамках реализации  положений    указанных документов, учитывая то, 

что настольный теннис является одним из самых доступных и массовых видов 

спорта в Российской Федерации,  ФНТР России совместно с Министерством 

спорта Российской Федерации, Министерством просвещения России, ОГФСО 

«Юность России» планируется в течении всего периода поэтапная реализация 

программ для общеобразовательных школ «Настольный теннис в школах» и 

«Будущее России». 

 В соответствии с федеральными законами «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

совместно с аккредитованными региональными федерациями ФНТР России и 

другими заинтересованными организациями в настоящее время прорабатывается 

вопрос о создании школьных и студенческих лиг в которых будут принимать 

участие спортивные клубы организаций общего среднего образования и 

высшего образования (школьные и студенческие спортивные клубы).  

 Ознакомиться с ходом реализации программ школьного спорта и 

созданием школьных и студенческих лиг, а также с методическими 

рекомендациями по их созданию можно будет на официальном сайте Федерации 

настольного тенниса России. 

 В настоящее время вид спорта настольный теннис включен в программу 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, которые 

проводятся в 4 этапа (школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский) и в обязательную  программу Президентских спортивных игр, 

которые также проводятся в 4 этапа (школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский), в которых принимают участие команды, сформированные из 

учащихся общеобразовательной организаций. 

 Основным средством мониторинга массового развития   настольного 

тенниса в Российской Федерации является форма федерального статистического 

наблюдения № 1-ФК. 

 



 

Статистическая выписка из данных формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК  

за период с 2015 по 2020 годы по виду спорта настольный теннис 

 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего Женщины 

Спортивные разряды Спортивные звания 

Всего 

Из них: 

Всего 

Специальное 

образование 

Всего 

Из них: 

Всего 
М

С 

МСМ

К 
ЗМС 

1 

категории 

Всероссийско

й категории 

Высше

е 
Среднее 

1 

разряд 

КМС 

2015 
816 

280 
304 303 - - - - - - - - - - 3 200 -  

2016 
825 

477 
315 173 - - - - - - - - - - 3 312 - - 

2017 
851 

083 
333 559 - - - - - - - 1 910 - - 3 252 - - 

2018 
861 

538 
340 967 - - - - - - - 1 933 - - 3 070 - - 

2019 
832 

649 
321 406 

23 

127 
1 809 663 240 

23

3 
11 1 2 426 563 55 2 666 1 656 442 

2020 
839 

874 
330 214 

21 

241 
1 363 652 252 

23

7 
14 1 2 325 516 59 2 565 1 637 478 
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Спортивная квалификация 

  



69 

 

 

 



70 

 

 

 

 



71 
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1.4  Развитие настольного тенниса в субъектах Российской Федерации 

Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих территориях настольный теннис, 

представлена в таблице № . 

 

Таблица № 18 

 

№ Субъекты РФ 

Количество 

отделений в 

учреждениях 

спортивной 

подготовки 

Базовый вид 

спорта в 

субъекте РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная 

федерация 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

1 Алтайский край   22   да 

2 Амурская область          6   да 

3 Архангельская область       11 да да 

4 Астраханская область   2    

5 Белгородская область          6    

6 Брянская область   6   да 

7 Владимирская область   5   да 

8 Волгоградская область   12   да 

9 Вологодская область 4    

10 Воронежская область 16   да 

11 г. Москва   9 да да 

12 г. Санкт-Петербург   8   да 

13 г. Севастополь   1   да 

14 Еврейская автономная область 2    

15 Забайкальский край 16   да 

16 Ивановская область 4   да 

17 Иркутская область   25   да 
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18 
Кабардино-Балкарская 

Республика   
6 да да 

19 Калининградская область   8   да 

20 Калужская область 19    

21 Камчатский край 2   да 

22 Карачаево-Черкесская Республика   3    

23 Кемеровская область   17   да 

24 Кировская область           16    

25 Костромская область 6   да 

26 Краснодарский край   57 да да 

27 Красноярский край   12   да 

28 Курганская область   12    

29 Курская область 13   да 

30 Ленинградская область   3 да да 

31 Липецкая область 10   да 

32 Магаданская область   4    

33 Московская область   29   да 

34 Мурманская область 5   да 

35 Ненецкий автономный округ   1    

36 Нижегородская область 13 да да 

37 Новгородская область   4   да 

38 Новосибирская область 20   да 

39 Омская область   2    

40 Оренбургская область 29 да  

41 Орловская область 6   да 

42 Пензенская область   20   да 

43 Пермский край   11   да 

44 Приморский край 13   да 

45 Псковская область   3   да 

46 Республика Адыгея   9    

47 Республика Алтай   9   да 

48 Республика Башкортостан 35   да 
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49 Республика Бурятия   16   да 

50 Республика Дагестан   43    

51 Республика Ингушетия   2    

52 Республика Калмыкия   8    

53 Республика Карелия   4 да да 

54 Республика Коми 7   да 

55 Республика Крым   6 да да 

56 Республика Марий Эл 6   да 

57 Республика Мордовия 9    

58 Республика Саха (Якутия) 30   да 

59 
Республика Северная Осетия-

Алания   
1    

60 Республика Татарстан 23 да да 

61 Республика Тыва   5    

62 Республика Хакасия   8 да да 

63 Ростовская область 30    

64 Рязанская область 12    

65 Самарская область 4 да да 

66 Саратовская область 13   да 

67 Сахалинская область   6   да 

68 Свердловская область 29 да да 

69 Смоленская область   8    

70 Ставропольский край   18 да да 

71 Тамбовская область   3   да 

72 Тверская область 18   да 

73 Томская область 13   да 

74 Тульская область   10   да 

75 Тюменская область   7   да 

76 Удмуртская Республика   27   да 

77 Ульяновская область 9   да 

78 Хабаровский край 6   да 

79 ХМАО   10    
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80 Челябинская область 12    

81 Чеченская Республика 3    

82 Чувашская Республика-Чувашия 4   да 

83 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
10    

84 Ярославская область 11 да да 

        Федеральные учреждения 1   

ИТОГО: 984 15 58 
* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 

 

 

 

 

 

Таблица 19. Список аккредитованных региональных федераций по настольному теннису. 

  Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций 
 

 

             

№ 

п/

п 

Наименование вида 

спорта 
Номер-код 

вида спорта 
Наименование спортивной  

федерации 

Дата 

приказа о 

государств

енной 
аккредитац

ии 

Номер 

приказа о 

государств

енной 
аккредитац

ии 

Дата 

окончания 

государств

енной 
аккредитац

ии 

Номер-код спортивной 

федерации 
Федеральные 

округа Регионы 

1 Настольный теннис 0040002611Я 
Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация "Федерация 

настольного тенниса России" 
10.04.2020 284 31.03.2022 004 99 00052 О 

  
ОСФ 

2 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Республики 

Алтай" 
18.11.2019 221-03 17.11.2023 004 04 04117 О СФО Республика Алтай 
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3 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Республики 

Башкортостан" 
22.01.2020 ОД 25 21.01.2024 004 02 03290 О ПФО Республика 

Башкортостан 

4 Настольный теннис 0040002611Я 
Республиканская физкультурно-спортивная 
общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Республики Бурятия" 
05.07.2018 775 04.07.2022 004 03 07118 О ДФО Республика Бурятия 

5 Настольный теннис 0040002611Я 

Федерация настольного тенниса Кабардино-

Балкарской Республики - региональное 

отделение Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации 

"Федерация настольного тенниса России" 

23.10.2019 138 22.10.2023 004 07 02303 О СКФО Кабардино-Балкарская 
Республика 

6 Настольный теннис 0040002611Я 
Карельская региональная общественная 

организация "Федерация настольного тенниса 

Карелии" 
14.08.2020 258 13.08.2024 004 10 00381 О СЗФО Республика Карелия 

7 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Республики Коми" 
23.07.2018 01-12/205 22.07.2022 004 11 07145 О СЗФО Республика Коми 

8 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Республики 

Крым" 
24.07.2020 239-ОД 23.07.2024 004 82 06154 О ЮФО Республика Крым 

9 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Республики Марий Эл" 
26.09.2019 481 25.09.2023 004 12 05238 О ПФО Республика Марий Эл 

10 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Республики 

Саха (Якутия)" 
21.11.2019 346-ОД 20.11.2023 004 14 19775 О ДФО Республика Саха 

(Якутия) 

11 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Республики 

Татарстан" 
18.02.2019 45 17.02.2023 004 16 05035 О ПФО Республика Татарстан 

12 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Удмуртской 

Республики" 
07.05.2019 216а 06.05.2023 004 18 04418 О ПФО Удмуртская 

Республика 

13 Настольный теннис 0040002611Я 
Хакасская региональная общественная 

организация "Федерация настольного тенниса 

Хакасии" 
21.01.2021 160-9 20.01.2023 004 19 00690 О СФО Республика Хакасия 
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14 Настольный теннис 0040002611Я Общественная организация "Федерация 
настольного тенниса Чувашской Республики" 31.10.2019 365 30.10.2023 004 21 05279 О ПФО Чувашская Республика 

- Чувашия 

15 Настольный теннис 0040002611Я 
Алтайская краевая общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Алтайского 

края" 
24.03.2020 80 23.03.2023 004 22 07797 О СФО Алтайский край 

16 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Камчатского 

края" 
19.07.2019 284 18.07.2023 004 41 03052 О ДФО Камчатский край 

17 Настольный теннис 0040002611Я Краснодарская краевая общественная 
организация "Федерация настольного тенниса" 24.04.2018 458 23.04.2022 004 23 05448 О ЮФО Краснодарский край 

18 Настольный теннис 0040002611Я 
Красноярская региональная спортивная 

общественная организация "Федерация 

настольного тенниса" 
23.10.2020 364п 22.10.2024 004 24 06193 О СФО Красноярский край 

19 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса" Пермского 

края 
30.12.2017 СЭД-41-

01-02-835 29.12.2021 004 59 02841 О ПФО Пермский край 

20 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Приморского 

края" 
06.09.2018 337 05.09.2022 004 25 00699 О ДФО Приморский край 

21 Настольный теннис 0040002611Я 
Ставропольская региональная общественная 

организация "Федерация Ставропольского края 

настольного тенниса" 
24.04.2020 259/01-01 23.04.2022 004 26 07757 О СКФО Ставропольский край 

22 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Хабаровская 

краевая федерация настольного тенниса" 
29.12.2020 611 28.12.2022 004 27 00596 О ДФО Хабаровский край 

23 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная Общественная Спортивная 

Организация "Настольный теннис Амурской 

области" 
03.04.2019 50 02.04.2023 004 28 07387 О ДФО Амурская область 

24 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса 

Архангельской области" 
25.10.2019 59 29.10.2023 004 29 03185 О СЗФО Архангельская область 

25 Настольный теннис 0040002611Я Общественная организация "Волгоградская 
областная федерация настольного тенниса" 02.04.2020 243 01.04.2024 004 34 05140 О ЮФО Волгоградская область 

26 Настольный теннис 0040002611Я Воронежская областная общественная 
организация "Федерация настольного тенниса" 24.11.2020 882-ОД 15.12.2024 004 36 00602 О ЦФО Воронежская область 
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27 Настольный теннис 0040002611Я 
Ивановская областная спортивная 
общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Ивановской области" 
14.09.2020 01-01-164 02.02.2024 004 37 03673 О ЦФО Ивановская область 

28 Настольный теннис 0040002611Я 
Общественная физкультурно-спортивная 

организация "Федерация настольного тенниса 

Иркутской области" 
19.02.2018 130-мр 18.02.2022 004 38 03446 О СФО Иркутская область 

29 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Калининградская 

областная федерация настольного тенниса" 
22.03.2018 28 21.03.2022 004 39 03437 О СЗФО Калининградская 

область 

30 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Кемеровской 

области" 
24.04.2019 453 23.04.2023 004 42 02427 О СФО Кемеровская область 

31 Настольный теннис 0040002611Я 
Общественная физкультурно-спортивная 

организация "Федерация настольного тенниса 

Костромской области" 
27.03.2020 47 26.03.2024 004 44 07810 О ЦФО Костромская область 

32 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
11.10.2019 01-02/371 10.10.2023 004 46 07533 О ЦФО Курская область 

33 Настольный теннис 0040002611Я 
Общественная организация "Региональная 

спортивная федерация настольного тенниса 

Ленинградской области" 
04.05.2018 128-р 03.05.2022 004 47 02094 О СЗФО Ленинградская область 

34 Настольный теннис 0040002611Я 
Липецкая областная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Липецкой 

области" 
05.10.2020 250-0 04.10.2024 004 48 05555 О ЦФО Липецкая область 

35 Настольный теннис 0040002611Я Общественная организация "Федерация 
настольного тенниса Московской области" 25.02.2019 24-33-П 01.03.2023 004 50 02157 О ЦФО Московская область 

36 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Мурманской 

области" 
27.01.2020 46 26.01.2024 004 51 06013 О СЗФО Мурманская область 

37 Настольный теннис 0040002611Я Нижегородская областная общественная 
организация "Федерация настольного тенниса" 25.03.2020 97 24.03.2024 004 52 05324 О ПФО Нижегородская область 

38 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Новгородской 

области" 
17.12.2019 626 16.12.2023 004 53 07664 О СЗФО Новгородская область 

39 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса 

Новосибирской области" 
18.03.2020 261 17.03.2024 004 54 03686 О СФО Новосибирская область 
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40 Настольный теннис 0040002611Я 

Орловское региональное отделение 

Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации "Федерация 

настольного тенниса России" 

23.07.2019 548 22.07.2023 004 57 04378 О ЦФО Орловская область 

41 Настольный теннис 0040002611Я 
Областная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Пензенской 

области " 
13.11.2019 452 12.11.2023 004 58 05300 О ПФО Пензенская область 

42 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса Псковской 

области" 
05.06.2019 75 04.06.2023 004 60 04482 О СЗФО Псковская область 

43 Настольный теннис 0040002611Я Самарская Региональная общественная 
организация "Федерация настольного тенниса" 27.09.2019 863-П 26.09.2023 004 63 03209 О ПФО Самарская область 

44 Настольный теннис 0040002611Я Саратовская региональная общественная 
организация "Федерация настольного тенниса" 02.02.2018 84 01.02.2022 004 64 02218 О ПФО Саратовская область 

45 Настольный теннис 0040002611Я Сахалинская Региональная Общественная 
Организация "Федерация настольного тенниса" 30.04.2019 3.18-392-р 29.04.2023 004 65 04449 О ДФО Сахалинская область 

46 Настольный теннис 0040002611Я 
Свердловская областная общественная 
организация "Свердловская областная 

Федерация настольного тенниса" 
13.12.2018 46/ГА 12.12.2022 004 66 05392 О УФО Свердловская область 

47 Настольный теннис 0040002611Я 
Общественная организация "Тамбовская 

областная спортивная федерация настольного 

тенниса" 
16.12.2019 591 15.12.2023 004 68 02892 О ЦФО Тамбовская область 

48 Настольный теннис 0040002611Я 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ 

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА" 
08.02.2019 52-ОД 07.02.2023 004 69 03137 О ЦФО Тверская область 

49 Настольный теннис 0040002611Я 
Общественная организация "Федерация 

настольного тенниса Томской области "Золотая 

ракетка" 
0.12.2019 56-р-с 04.12.2023 004 70 02689 О СФО Томская область 

50 Настольный теннис 0040002611Я 
Региональная общественная организация 

"Федерация настольного тенниса" Тульской 

области 
13.04.2020 72-осн 09.04.2024 004 71 01143 О ЦФО Тульская область 

51 Настольный теннис 0040002611Я Общественная организация "Федерация 
настольного тенниса Тюменской области" 25.06.2018 220 24.06.2022 004 72 05409 О УФО Тюменская область 

52 Настольный теннис 0040002611Я Общественная организация "Федерация 
настольного тенниса Ульяновской области" 28.10.2020 27 27.10.2024 004 73 03081 О ПФО Ульяновская область 
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53 Настольный теннис 0040002611Я 
Ярославская областная общественная 

физкультурно-спортивная организация 

"Федерация настольного тенниса" 
23.06.2020 182 22.06.2024 004 76 05950 З ЦФО Ярославская область 

54 Настольный теннис 0040002611Я Региональная общественная организация 
"Московская федерация настольного тенниса" 25.10.2017 521 24.10.2021 004 77 00902 О ЦФО город Москва 

55 Настольный теннис 0040002611Я Общественная организация "Санкт-
Петербургская федерация настольного тенниса" 14.03.2019 94-р 13.03.2023 004 78 02502 О СЗФО город Санкт-Петербург 

56 Настольный теннис 0040002611Я 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА СЕВАСТОПОЛЯ" 
21.12.2018 378 20.12.2022 004 92 07331 О ЮФО город Севастополь 
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1.5 Кадровое обеспечение настольного тенниса 

 

Основной проблемой кадрового обеспечения настольного тенниса является 

недостаточные объемы курсов повышения  квалификации тренерских кадров и 

специалистов, работающих в СДЮСШОР, УОР, ЦСП. Для повышения результатов 

работы организаций спортивной подготовки и результативности выступления 

спортсменов необходимы следующие мероприятия: 

1. Осуществлять целевую подготовку специалистов по настольному теннису в 

организациях среднего и высшего профессионального образования с последующим 

распределением и предложением работы в муниципальных и региональных 

физкультурно-спортивных организациях на конкурсной основе.  

В целях достижения запланированных показателей массовости занимающихся в 

спортивных школах, необходимо подготовить около 6 тыс. тренеров-преподавателей по 

настольному теннису и привлечь к работе не менее 70 инструкторов-методистов, 

обеспечивающих сопровождение спортивной подготовки в опорных организациях. Так 

же необходимо в плановом порядке обеспечить привлечение тренеров-преподавателей 

по ОФП на этапах ССМ и ВСМ при условии одновременной работы тренеров-

преподавателей и тренеров по ОФП с группами спортивной подготовки. 

2. Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

научных и научно-педагогических специалистов на базе профильных образовательных и 

исследовательских организаций. 

3. Обеспечение непрерывности и преемственности профессионального 

образования, создание программ «передачи опыта». 

4. Организация работы круглогодичных интерактивных курсов повышения 

квалификации для тренеров и тренеров-преподавателей по настольному теннису; 

5. Проведение методических занятий, лекций, семинаров, очных курсов 

повышения квалификации во время проведения официальных спортивных 

соревнований общероссийского и регионального масштабов. 

Необходимые объемы повышения квалификации специалистов, занятых в 

подготовке спортсменов по настольному теннису представлены в таблице 16. 

Решение кадровых вопросов обеспечит развитие научно-методического 

обеспечения подготовки спортсменов по настольному теннису. Данный вид 

деятельности должен быть направлен на: 
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- оказание научно-методической помощи сборным командам субъектов РФ по 

настольному теннису и отдельным спортсменам; 

- публикация пособий, методических материалов по вопросам истории, техники, 

тактики, методики тренировок, восстановления и контроля за подготовкой спортсменов 

различной квалификации; 

- разработка специальных приборов, тренажеров, методик тренировок, 

компьютерного программного обеспечения тренировочного и соревновательного 

процессов. 

Кадровое обеспечение настольного тенниса так же должно быть направлено на 

привлечение спортсменов, имеющих звание «мастер спорта России», к работе в 

спортивных школах и организациях спортивной подготовки после завершения 

спортивной карьеры. 

Для повышения результативности спортивной подготовки так же следует 

предусмотреть подготовку специалистов в смежных со спортивной отраслью ВУЗах – 

медицинских, педагогических, технических. Мероприятия должны быть направлены на: 

- создание эффективной системы медицинского и медико-биологического 

обеспечения и врачебного контроля; 

- полноценное фармакологическое обеспечение спортсменов с целью 

восстановления после тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- содействие повышению квалификации специалистов, членов комплексной 

научной группы по настольному теннису, врачей и массажистов. 

 Научно-практические конференции планируется организовывать ежегодно в 

период проведения лично-командных чемпионатов России по настольному теннису. В 

рамках научно-практических тренерских конференций планируется выступления 

тренеров мужской и женской спортивных сборных команд Российской Федерации  

о настольному теннису о состоянии и прогнозировании развития настольного тенниса в 

стране и мире, о состоянии юношеского настольного тенниса в Европе и мире, а также 

обмен опытом тренеров на местах.  

Научно-методические семинары планируется организовывать на базе 

РГУФКСМиТ в период крупных соревнований с привлечением ведущих специалистов в 

области теории и методики спорта и настольного тенниса для повышения квалификации 

ведущих тренеров страны по настольному теннису. 

Современная система подготовки и воспитания спортсменов сборной команды 

России по настольному теннису предъявляет высокие требования к профессиональному 

уровню тренеров и специалистов, объему их фундаментальных знаний и практических 

навыков в области теории и методики спортивной тренировки, педагогики, спортивной 
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физиологии, биомеханики и других областей знания. 

Система подготовки и повышения профессиональной квалификации тренеров и 

специалистов сборной команды включает: 

- повышение уровня профессионального образования тренеров на основе 

расширения теоретических и методических знаний о подготовке спортсменов высшей 

квалификации путем реализации тематического плана программы «Повышения 

квалификации тренеров по настольному теннису»; 

- совершенствование тренерского мастерства и практических навыков подготовки 

спортсменов высокой квалификации путем стажировок на централизованной подготовке 

сборной команды России по настольному теннису; 

- переподготовка в специализированных институтах по профилю работы - для 

врачей, массажистов, психологов; 

- изучение и анализ материалов и отчетной документации специалистов 

комплексной научной группы; 

- расширение специальных знаний на конференциях, семинарах, тренерских 

советах сборной команды России по настольному теннису по актуальным вопросам 

спортивной подготовки; 

- изучение специальной литературы и методических рекомендаций по важнейшим 

вопросам спортивной подготовки сильнейших игроков в настольный теннис  с учетом 

новейших данных, в том числе зарубежных; 

- изучение итоговой информации и промежуточных результатов выполнения 

мероприятий Комплексной целевой программы по настольному теннису; 

- проведение ежегодного семинара-совещания ведущих специалистов по 

настольному теннису, на котором заслушиваются и обсуждаются отчеты ведущих 

тренеров, специалистов КНГ, врачей и др. специалистов, разрабатывается стратегия 

подготовки сильнейших спортсменов и ближайшего резерва.  

 

Таблица 23. Примерный тематический план программы «Повышения квалификации 

тренеров по настольному теннису» 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание 

1. Основы 

совершенствования 

спортивного 

мастерства в 

настольном теннисе 

Факторы, лимитирующие специальную 

работоспособность в настольном теннисе.  

Взаимосвязь показателей физической и 

технической подготовленности. 

Анализ индивидуальной структуры физической 
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подготовленности игроков в настольный теннис. 

Построение и содержание тренировочного 

процесса по настольному теннису. 

2. Соревновательная 

деятельность по 

настольному 

теннису 

Особенности соревновательной деятельности в 

настольном теннисе.  

Соревновательная нагрузка в настольном 

теннисе. 

Индивидуальная оценка технического 

мастерства в процессе соревновательной 

деятельности игроков в настольный теннис. 

Модельные характеристики соревновательной 

деятельности. Анализ динамики показателей 

соревновательной деятельности в годичном 

цикле тренировки игроков в настольный теннис.  

Основные аспекты соревновательной 

подготовки теннисистов. 

3. Совершенствование 

методики 

спортивной 

тренировки по 

настольному 

теннису 

Классификация специальных тренировочных 

нагрузок по величине, интенсивности и 

направленности физиологического воздействия. 

Методические особенности развития и 

поддержания общей и специальной 

выносливости, силовых, скоростно-силовых и 

координационных качеств на этапах годичного 

цикла подготовки игроков в настольный теннис. 

Закономерности построения тренировочных 

занятий различной направленности. 

Планирование тренировочных и 

соревновательных нагрузок в микро и 

макроструктуре годичного цикла подготовки 

игроков в настольный теннис. 

4. Совершенствование 

технической и 

тактической 

подготовленности 

игроков в 

настольный теннис 

Биомеханические характеристики технической 

подготовленности игроков в настольный теннис 

Реализация технико-тактического мастерства в 

соревновательной деятельности. 

Методика совершенствования технико-

тактической подготовленности игроков в 
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настольный теннис. 

Модельные характеристики технической 

подготовленности игроков в настольный теннис. 

5. Комплексный 

контроль 

разносторонней 

подготовленности 

игроков в 

настольный теннис 

высокой 

квалификации. 

Задачи и организация контроля за 

соревновательной и тренировочной 

деятельностью игроков в настольный теннис. 

Методика этапного, текущего и оперативного 

контроля технико-тактического мастерства, 

физической и функциональной 

подготовленности игроков в настольный теннис 

высокой квалификации. 

Особенности индивидуальной динамики 

показателей физической и функциональной 

подготовленности в годичном цикле тренировки 

игроков в настольный теннис. 

Модельные характеристики физической и 

функциональной подготовленности игроков в 

настольный теннис. 

6 Восстановительные 

средства и 

мероприятия 

Педагогические средства восстановления: 

рациональная структура тренировочных 

нагрузок различной направленности на учебно-

тренировочных занятиях, микро и мезо циклах 

тренировки;  

организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

аутогенная тренировка; психорегулирующие 

воздействия; дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства 

восстановления: питание; гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; баня; 

массаж; витамины и адаптогены. Особенности 

применения различных восстановительных 

средств на этапах годичного цикла тренировки 

игроков в настольный теннис. Организация 

восстановительных мероприятий в условиях 

соревнований и учебно-тренировочного сбора. 



87 

 

Для повышения эффективности обучения в системе повышения квалификации 

тренеров и специалистов необходимо внедрять современные формы обучения: деловые 

игры, анализ конкретных ситуаций, творческие дискуссии, применение технических 

средств обучения (internet itc.), компьютерное моделирование и др.  

Тренеры, имеющие своих учеников в сборной команде в обязательном порядке, 

должны приглашаться для стажировки на учебно-тренировочные сборы в сборную 

команду России по настольному теннису, с целью повышения квалификации. 

В таблице 43 представлена динамика мероприятий по повышению квалификации 

тренеров и спортсменов в сборной команде России настольному теннису: научно-

практические (методические) конференции (НПК); курсы переподготовки и повышения 

квалификации (КПП); научно-методические семинары (НМС). 

 

Таблица 20. Динамика мероприятий по повышению квалификации тренеров и 

спортсменов в сборной команде России настольному теннису. 

 

№ Мероприятия  2021 2022 2023 2024 

1 Семинар тренеров 2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  

2 Научно-

методическая 

конференция 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

3 Курсы повышения 

квалификации 

РГУФКСМиТ 

ежегодно 

по 

согласовани

ю 

ежегодно 

по 

согласовани

ю 

ежегодно 

по 

согласовани

ю 

ежегодно 

по 

согласован

ию 

4 Стажировка 

тренеров, 

работающих в 

сборной командой 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

Для повышения квалификации тренеров и специалистов по настольному теннису в 

период проведения главных российских соревнований будут проводиться научно-

методические и практические конференции тренеров по следующей тематике: 

2021 г. – Соотношение сил на мировой арене, анализ состояния развития 

настольного тенниса в России, принципы и критерии отбора в сборные команды страны, 

особенности построения работы с перспективным резервом. 
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2022 г. – Тенденции развития настольного тенниса и модельные характеристики 

сильнейших игроков в настольный теннис, Методические принципы построения 

тренировочного процесса на современном этапе развития настольного тенниса. 

2023 г.  – Значение психологической и физической подготовок в настольном 

теннисе. Психические состояния теннисистов спортивных сборных команд  

Российской Федерации по настольному теннису в соревновательной и тренировочной 

деятельности и способы их оптимизации. Общая и специальная физическая подготовка. 

2024 г. – Особенности подготовки мужской и женской спортивных сборных 

команд Российской Федерации по настольному теннису к важнейшим соревнованиям 

международного календаря. 

 

 

1.6 Финансовое обеспечения развития настольного тенниса 

Федерация в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию 

настольного тенниса в Министерство спорта Российской Федерации, региональные и 

муниципальные органы власти в области физической культуры и спорта, посредством 

своих региональных федераций, а также обращается с инициативами в организации в 

целях привлечения внебюджетных средств. 

Федерация реализует мероприятия программы, а также координирует работу и 

обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации мероприятий 

программы, обеспечивая максимальную эффективность использования выделяемых 

ресурсов. 

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования и 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по настольному 

теннису, обеспечение проведения Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на 

основе принципа консолидации средств бюджета Федерации, федерального бюджета, 

бюджета субъектов Российской Федерации и иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по настольному теннису, а также участие в их 

подготовке к международным спортивным соревнованиям, Играм ХХХII Олимпиады 

2020 г. в г. Токио (Япония) и Играм ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция)  
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и обеспечение их участия в таких соревнованиях относится к расходным обязательствам 

Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации по настольному теннису, в том числе 

обеспечение их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, 

всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 

соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях относится к расходным 

обязательствам субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий для членов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по настольному теннису, 

представляющих их регион, и принимают участие в обеспечении их подготовки. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов секций, 

культивирующих развитие настольного тенниса, осуществляется за счет средств 

регионов, муниципальных образований, а также за счет других привлеченных средств. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных программ 

развития спорта при содействии Минспорта России, Минобразования России и 

Федерации настольного тенниса России. 

Настольный теннис обладает значительным экономическим потенциалом как в 

направлении развития массового спорта (спорта для всех), так и в сфере 

профессионального спорта. Благодаря высокой доступности и динамичному характеру 

занятий настольный теннис является популярным в молодежной среде и среди старшего 

поколения. Соревнования высококвалифицированных спортсменов привлекают 

внимание зрителей, болельщиков и любителей вида спорта. Физкультурно-

оздоровительные и спортивно-зрелищные услуги, оказываемые населению, способны 

удовлетворять потребности потребителей на взаимовыгодной основе. 

Содействие развитию материально-технической базы для занятий настольным 

теннисом в субъектах Российской Федерации включает в себя: 

- строительство межрегиональных и региональных спортивно-тренировочных 

центров с соответствующей спортивной и социальной инфраструктурой; 

- строительство и реконструкция универсальных и специализированных 

спортивных залов для настольного тенниса; 

- удовлетворение общих потребностей в спортивной экипировке и инвентаре, в 

особенности организаций, переходящих на реализацию федеральных стандартов 
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спортивной подготовки по настольному теннису (СШ, СШОР, ДЮСШ,СДЮШОР, УОР, 

ЦСП). 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию Программы 

развития настольного тенниса за счет средств федерального бюджета на период до 2024 

года представлены в таблице 26. 

 

Таблица 21.  Объемы финансового обеспечения 

 

Годы Всего, тыс. руб В т.ч. федеральный бюджет 

Тыс. руб. долл. США 

2021 56 млн. руб. 30 млн. руб. 200 000 

2022 61 млн. 600 т.р. 33 млн. руб. 220 000 

2023 67 млн. 760 т.р. 36 млн. 300 т.р. 242 000 

2024 74 млн. 376 т.р. 39 млн. 930 т.р. 266 200 

 

Расчет дополнительного обеспечения спортивным инвентарем личного 

пользования и спортивной экипировкой основывается на численности занимающихся по 

этапам спортивной подготовки в организациях, переходящих на реализацию программ 

спортивной подготовки. 

 

1.7 Международное сотрудничество, взаимодействие с международной федерацией 

и другими спортивными организациями 

 

Основными мероприятиями международного развития и взаимодействия с 

международной спортивной федерацией являются: 

- участие ФНТР в работе Международной федерации настольного тенниса (ITTF) 

и Европейского союза настольного тенниса (ETTU); 

- проведение на территории России официальных международных спортивных 

соревнований; 

- обеспечение участия российских представителей в международных руководящих 

органах настольного тенниса; 

- осуществление обмена опытом с зарубежными организациями в форме 

проведения совместных тренировочных сборов, конференций, семинаров; 
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- обеспечение участия членов спортивных сборных команд Российской Федерации 

по настольному теннису в официальных международных тренировочных мероприятиях. 

Для развития настольного тенниса с применением зарубежного опыта и 

обновления традиций данного вида спорта необходимо: 

- проведение методических семинаров с участием лучших российских и 

зарубежных специалистов; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий (ТМ) на базе Всемирной 

Академии Шлагера (Австрия) и других международных центров подготовки. 

ФНТР осуществляет выезды ведущих российских спортсменов в Германию 

(г. Дюссельдорф) и Австрию (г. Линц) для участия в совместных с сильнейшими 

европейскими спортсменами тренировочных мероприятий, выезды ведущих спортсменов 

России преимущественно юношеского состава в Китай на базу сборной команды 

провинции Хебей для участия в совместных тренировочных мероприятиях. 

 Так же Федерация настольного тенниса России планирует заключить договоры о 

двустороннем сотрудничестве с национальными федерациями Северной Кореи и Франции. 

Основная задача данных договоров – стажировка спортсменов и тренеров спортивных 

сборных команд Российской Федерации по настольному теннису, а также совместная 

подготовка к ответственным мероприятиям.  

Представители Федерации настольного тенниса России в руководящих органах 

международной и европейской спортивных федераций:  

Левитин Игорь Евгеньевич (г. Москва) – президент Европейского союза настольного 

тенниса, член консультативного совета президента Международной федерации 

настольного тенниса (ITTF). 

Представители Федерации настольного тенниса России в комитетах 

международной и европейской спортивных федераций:  

Зубарь Ян Станиславович (г. Свердловск)– член комитета по оборудованию и 

снаряжению Международной федерации настольного тенниса (ITTF), член 

технического комитета Европейского союза настольного тенниса (ETTU) 

Ломаев Алексей Александрович (г. Москва) – член комитета по связям с 

общественностью Международной федерации настольного тенниса (ITTF) 

Александров Александр Валерьевич (г. Казань) – член квалификационного комитета 

Европейского союза настольного тенниса (ETTU) 

Представители Федерации настольного тенниса – спортивные судьи, допущенные 

и привлекаемые международной спортивной федерацией к спортивному судейству в 

международных спортивных соревнованиях: 
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Мазаев Кирилл Михайлович (г. Санкт-Петербург) – член судейского комитета 

Международной федерации настольного тенниса (ITTF) 

Пономарев Валентин Константинович (г. Таганрлог) – член судейского комитета 

Европейского союза настольного тенниса (ETTU) 

Терёшкин Николай Петрович (г. Москва) – руководитель комитета судей и рефери 

ФНТР – судья международной категории 

Семизорова Ирина Викторовна (Санкт-Петербург) – судья международной категории 

 

1.8 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации настольного тенниса 

России направлены на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях  

сохранение сущности понятия «духа спорта».   

В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

соответствии со статьей 26  Федерального    закона от    4 декабря 2007 г.    № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации 11 декабря 2020 г. Федерация настольного тенниса России реализует 

следующие мероприятия: 

 -  назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы Федерации 

настольного тенниса России  по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, общероссийской антидопинговой организацией. Им является 

специалист по антидопинговой деятельности ФНТР -   Овчинников Владимир Сергеевич  

(тел.8 495 7254709) Он также взаимодействует по антидопинговому направлению  

с международной спортивной федерацией  по виду спорта «настольный теннис» (далее - 

ITTF); 

 - размещает на официальном сайте Федерации настольного тенниса России 

(ttfr@ttfr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети интернет общероссийские 

антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международной 

спортивной федерацией по виду спорта «настольный теннис», на русском языке;  

 - обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового 

кодекса и соответствующих международных стандартов, общероссийских 

антидопинговых правил, антидопинговых правил  ITTF;  

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами 

необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству «РУСАДА» для 

формирования списка спортсменов в целях проведения тестирования как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 
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 - уведомляет спортсменов в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих тестированию как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 

 - оказывает содействие в сборе информации о местонахождении спортсменов, 

включенных в национальный список тестирования; 

 - оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

 - обеспечивает условия для проведения допинг-контроля  

на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами, а также содействует проведению тестирования на указанных спортивных 

мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

 - применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов) на 

основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой организации о 

нарушении антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, иными 

специалистами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в 

отношении животных, участвующих в спортивном соревновании; 

 - информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации, Российское антидопинговое 

агенство «РУСАДА», ITTF о принятых в отношении спортсменов 

 и персонала спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях; 

 - оказывает содействие в  поиске  контактной  информации   

по  спортсменам  и  (или)  персоналу спортсменов, находящимся под юрисдикцией 

Федерации настольного тенниса России; 

 - обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами  

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех последних 

изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих положениях 

международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах и 

иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность  

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами  

и иным персоналом спортсмена запрещенных в спорте субстанций  

и методов; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в рамках 

дополнительного профессионального образования сотрудников, ответственных 

за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Федерации настольного тенниса России; 
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- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, находящихся 

под юрисдикцией Федерации настольного тенниса России к которым применены 

санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых 

правил; 

 - осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией Федерации 

настольного тенниса России на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том 

числе, по которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых 

правил) за нарушение правил  спортивных соревнований по виду спорта «настольный 

теннис», положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых  правил,  

норм и требований, утвержденных ITTF и Федерацией настольного тенниса России  при 

согласовании документов по кандидатам  на присвоение спортивных 

званий и спортивных разрядов в соответствии с приказом  

Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108.  

 

 

1.9 Информационное обеспечение развития настольного тенниса 

Популяризация и пропаганда настольного тенниса среди населения России 

должна отталкиваться от образа современного, эмоционального, динамичного, игрового 

и доступного вида спорта. Настольный теннис должен позиционироваться как средство 

активного отдыха, оздоровления, профилактики заболеваний различных систем 

организма. 

Формы и средства информационного воздействия. 

Центрами информационной пропаганды настольного тенниса должны стать 

универсальные спортивные залы, общеобразовательные школы, в которых развивается 

настольный теннис. Повышенное внимание следует уделять работе официальных 

интернет-сайтов ФНТР и региональных федераций, работе с молодежью через 

социальные сети и различные видео-сервисы сети Интернет. 

Основная целевая аудитория. 

Популяризация настольного тенниса должна быть направлена на три целевых 

аудитории: 

- родителей детей, которые потенциально могли бы заниматься настольным 

теннисом и, при наличии перспектив, стать квалифицированными спортсменами; 

- спортсменов в возрасте 14-23 лет, занимающихся данным видом спорта в клубах, 

секциях, спортивных школах, для снижения рисков прекращения регулярных занятий; 

consultantplus://offline/ref=EE7D44DE87683C53D424840131B560489FC5105854A3DA039CB8B686AEF5F9B90ECB4FA3EEA3009A8C440512BE95A0C02E29F85D51A8950A24C9N
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- широких масс населения с целью привлечения внимания к настольному теннису 

и формирования к 2016 году интереса у населения к соревнованиям (в том числе к 

клубному чемпионату) с целью их коммерческого развития. 

Приоритетные направления пропаганды и популяризации. 

Целью информационной политики является содействие успешной деятельности 

Федерации настольного тенниса России и ее региональных организаций по 

совершенствованию образа настольного тенниса, его привлекательности для населения 

России, распространению идей здорового образа жизни, популяризации вида спорта, 

привлечению новых членов в ряды ФНТР, укреплению и развитию физкультурно-

спортивного движения. Приоритетами в данной сфере является: 

- выработка единых подходов всех структур, входящих в ФНТР, к организации и 

практическому осуществлению взаимодействия со средствами массовой информации; 

- систематизация деятельности ФНТР и региональных спортивных федераций в 

информационной сфере, формирования единой информационной политики; 

- регламентация информационных процессов, связанных с информационными 

поводами, спортивно-зрелищными мероприятиями и деятельностью ФНТР. 

Также необходимо: 

- выпускать статьи о лучших спортсменах и тренерах в местных и федеральных 

средствах печати; 

- организовать совместно с лучшими специалистами, тренерами и спортсменами, 

лекции, беседы в детских учреждениях, учебных заведениях, предприятиях. 

Реализация данного раздела Программы и координация информационной работы 

возлагается на соответствующие структурные подразделения ФНТР и региональных 

спортивных федераций при поддержке органов исполнительной власти России и 

субъектов РФ в области физической культуры и спорта. 

Информационное обеспечение деятельности ФНТРР является неотъемлемой частью 

работы по развитию вида спорта настольный теннис и его популяризации в России. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных условиях 

требуют самого пристального внимания к информационному обеспечению развития 

настольного тенниса. 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения России о 

достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по настольному теннису, 

планах развития настольного тенниса и ходе их реализации. В этих целях необходимо 

расширение сотрудничества с общероссийскими и региональными СМИ. 

Деятельность ФНТР освещается информационными ресурсами: 
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• Печатные издания: «Спорт-экспресс», «Советский спорт», «Известия»; 

«Ведомости»; «Аргументы и факты»; «Независимая газета»; «Российская газета»; 

«Взгляд»; «РБК»; 

• ТВ и радио: «Первый канал»; радио «Маяк»; «Вести.ru; «Матч ТВ»; «Россия 24»; 

«РБК ТВ»; ТВЦ; «Культура». 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других слоев 

населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание ФНТР уделяет 

использованию Интернет-ресурса. Наполнение официального сайта ФНТР  

необходимой информацией будет оставаться приоритетным направлением работы. На 

сайте публикуется актуальная информация о проводимых соревнованиях как в России, 

так и за рубежом. 

В разделе Федерация публикуется информация о деятельности комиссий, входящих 

в состав ФНТР, протоколы прошедших собраний, документы и принятые решения 

Расширение информационного обеспечения приведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся настольным теннисом, в том числе 

благодаря созданию и распространению специальных программ для начинающих. 

Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми группами также 

повысит рост популярности вида спорта. 

 

1.10 Проблемы развития настольного тенниса в Российской Федерации 

На основании анализа можно выделить следующие негативные тенденции в 

развитии системы подготовки спортивного резерва по настольному теннису: 

1. Постепенное снижение численности спортсменов, в особенности на этапах 

ССМ и ВСМ, при условии высокой популярности вида спорта в России (7-ое место по 

числу занимающихся). 

2. Снижение конкуренции на общероссийских соревнованиях по настольному 

теннису и, как следствие, ослабление борьбы за право попасть в спортивные сборные 

команды России. 

3. Инертность системы подготовки спортивного резерва как в целом в России, так 

и в системе подготовки спортсменов по настольному теннису, игнорирование или 

отторжение новых социально-экономических и нормативно-правовых условий работы 

тренерско-преподавательского и административно-управленческого персонала. 

4. Неравномерное развитие настольного тенниса в качестве базового вида спорта 

субъектов РФ и отсутствие сети межрегиональных и региональных спортивно-

тренировочных центров. 
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5. Отсутствие единых подходов к условиям работы специализированных 

отделений по настольному теннису в образовательных организациях (ДЮСШ, 

СДЮСШОР, УОР) и организациях, осуществляющих спортивную подготовку (ЦСП, 

клубы). 

6. Необходимость вовлечения ФНТР и региональных спортивных федераций в 

разработку программно-целевых документов субъектов РФ и физкультурно-спортивных 

организаций, заинтересованных в развитии настольного тенниса, для единства подходов 

и согласованности направлений работы. 

Исходя из перечисленных негативных тенденций и проанализированных 

возможностей развития системы подготовки спортивного резерва, сформированы цели и 

задачи настоящей Стратегии. 

Перспективы развития настольного тенниса в России. 

Наиболее действенными и доступными инструментами управления развитием 

настольного тенниса в Российской Федерации со стороны ФНТР являются: 

- корректировка правил вида спорта, положений и регламентов об официальных 

спортивных соревнованиях, регламентов перехода спортсменов из одной спортивной 

организации в другую, иных регламентирующих документов, разрабатываемых ФНТР и 

согласованных Минспортом России; 

- инициирование корректировки федерального стандарта спортивной подготовки 

по настольному теннису, обязательного для исполнения частными и государственными 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку по настольному теннису; 

- участие в определении субъектов РФ, претендующих на развитие настольного 

тенниса в качестве базового вида спорта и получении целевой субсидии на 

физкультурно-спортивные организации, занятые в процессе подготовки перспективных 

и высококвалифицированных спортсменов. 

Отдельно следует отметить, что управление развитием настольного тенниса, как и 

любого другого вида спорта в Российской Федерации, со стороны ФНТР может носить 

выборочный характер управления и контроля «ключевых» точек функционирующей 

системы спортивной подготовки, к которым следует отнести следующие объекты 

управления: 

- официальные спортивные соревнования; 

- региональные спортивные федерации по настольному теннису; 

- межрегиональные спортивно-тренировочные центры, создаваемые на базе 

существующих государственных организаций; 

- тренеры, инструктора-методисты и специалисты в области подготовки 

спортсменов по настольному теннису; 
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- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта настольный 

теннис. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи программы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития вида спорта настольный теннис, включая массовые формы в Российской 

Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, утверждения 

принципов здорового образа жизни и решения социальных проблем общества 

средствами физической культуры и спорта, успешного выступления спортивных 

сборных команд Российской Федерации по настольному теннису на международных 

соревнованиях. 

 

Задачи Программы: 

• повышение эффективности подготовки спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному теннису к крупнейшим международным 

соревнованиям;  

• совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические 

занятия видом спорта настольный теннис; 

• укрепление системы подготовки и повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития вида спорта 

настольный теннис; 

• содействие реализации государственной спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, экономических и других проблем средствами вида 

спорта настольный теннис; 

• укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры вида 

спорта настольный теннис, создание федеральных и региональных центров развития 

вида спорта настольный теннис, строительство и реконструкция спортивных 

сооружений для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по виду спорта настольный теннис; 

• организация и проведение российских и международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая вне соревновательные, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта настольный теннис и спортивной культуры; 
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• совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей стабильное 

развитие вида спорта настольный теннис, включая его массовые и рекреационные 

формы; 

• создание системы информационного обеспечения вида спорта настольный теннис. 

 

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы. 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной спортивной арене, масштаб развития 

детско-юношеского и массового спорта в Российской Федерации, по отношению к 

уровню 2020 года. 

 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

• завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, в том числе на Играх ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) и 

Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция), чемпионатах, первенствах 

мира и Европы, Кубках мира; 

• количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта настольный теннис в 

учреждениях спортивной подготовки; 

• увеличение количества отделений по виду спорта настольный теннис в 

учреждениях спортивной подготовки по отношению к уровню 2020 года; 

• увеличение численности занимающихся видом спорта настольный теннис по 

отношению к уровню 2020 года; 

• количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по виду 

спорта настольный теннис; 

• количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для занятий 

видом спорта настольный теннис; 

• число тренеров (инструкторов) по виду спорта настольный теннис; 

• число штатных тренеров по виду спорта настольный теннис в учреждениях 

спортивной подготовки; 

• количество федеральных и региональных центров развития вида спорта 

настольный теннис. 

 

 

 

 

 



101 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Программы включает 2 этапа. 

Первый этап направлен на: 

• разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по настольному 

теннису к международным соревнованиям; 

• разработку региональных программ развития вида спорта настольный теннис; 

• совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта НАСТ, 

включая массовые формы;  

• разработку концепции создания федеральных и региональных центров по виду 

спорта настольный теннис, начало ее реализации;  

• развитие материальной базы вида спорта настольный теннис, начало 

строительства современных спортивных сооружений для вида спорта настольный 

теннис; 

• создание условий для увеличения количества отделений и юных спортсменов по 

виду спорта настольный теннис в учреждениях спортивной подготовки; 

• разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по виду спорта настольный теннис; 

• разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

• разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта настольный теннис, в том числе путем увеличения 

информации о виде спорта настольный теннис в Интернете и СМИ; 

• разработку системы финансового обеспечения вида спорта настольный теннис, 

включая массовые формы; 

• формирование интереса граждан к виду спорта настольный теннис как 

популярному и доступному виду спортивных состязаний и красочному шоу. 

 

Второй этап направлен на: 

• совершенствование системы подготовки спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по настольному теннису; 

• достижение запланированных результатов по виду спорта настольный теннис на 

международных соревнованиях; 
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• реализацию мероприятий концепции создания федеральных и региональных 

центров по виду спорта настольный теннис;  

• реализацию мероприятий региональных программ развития вида спорта 

настольный теннис и создание муниципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта; 

• дальнейшее увеличение количества отделений и юных спортсменов по виду 

спорта настольный теннис в учреждениях спортивной подготовки 

• оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

• дальнейшее развитие материальной базы вида спорта настольный теннис, 

строительство современных спортивных сооружений для развития вида спорта 

настольный теннис, включая его массовые формы; 

• совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта настольный 

теннис и его массовых форм; 

• увеличение количества тренеров и специалистов по виду спорта настольный 

теннис, судей и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской федерацией; 

• поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта настольный 

теннис, показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях; 

• продолжение реализации начатых программ по популяризации вида спорта 

настольный теннис и его массовых форм; 

• совершенствование системы информационного обеспечения вида спорта 

настольный теннис, значительное увеличение количества информации о виде спорта 

настольный теннис в Интернете и СМИ.  

 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам представлена в 

Приложении № 1. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, приведены в Приложении № 2. 
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 4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации программы будет 

оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и показателей, которые 

приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

Программы используются целевые показатели реализации Программы, основным из 

которых является масштаб развития вида спорта настольный теннис в Российской 

Федерации по отношению к уровню 2020 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

• завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, в том числе на Играх ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония)  

и Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция), чемпионатах, первенствах 

мира и Европы, Кубках мира; 

• количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта настольный теннис в 

учреждениях спортивной подготовки; 

• увеличение количества отделений по виду спорта настольный теннис в 

учреждениях спортивной подготовки по отношению к уровню 2020 года; 

• увеличение численности занимающихся видом спорта настольный теннис по 

отношению к уровню 2020 года; 

• количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по виду 

спорта настольный теннис; 

• количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для занятий 

видом спорта настольный теннис; 

• число тренеров (инструкторов) по виду спорта настольный теннис; 

• число штатных тренеров по виду спорта настольный теннис в учреждениях 

спортивной подготовки; 

• количество федеральных и региональных центров развития вида спорта 

настольный теннис. 

Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об эффективности 

реализуемых мероприятий в части создания социально-экономических условий для 

укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколения граждан России 

к регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, укрепления 
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материально-технической базы вида спорта настольный теннис, повышения 

эффективности подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному теннису, укрепления передовых позиций 

отечественного спорта на международной арене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие настольного тенниса в Российской Федерации» 

 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Показатели 

Изменение показателей 

по этапам реализации 

Программы 

2021-2022 2023-2024 

1. Количество медалей на Играх ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония), 

Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция), чемпионатах мира, 

Европы (золотые - серебряные - бронзовые) 

- - 

- Количество медалей на первенствах мира и Европы (золотые - серебряные - 

бронзовые) 
- - 

2. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  992 1000 

- Численность занимающихся видом спорта настольный теннис (тыс. человек) 850 860 

3. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия по виду спорта настольный теннис. 
80 85 

4. Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов 

по виду спорта настольный теннис (единиц) 
- - 

5. Количество тренеров, тренеров-преподавателей по виду спорта настольный 

теннис (человек) 2150 

 

2200 
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1. План-прогноз ежегодных результатов выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по 

настольному теннису (юниоры, юниорки, юноши, девушки) на международных спортивных соревнованиях 

 

IV юношеские Олимпийские игры 2022 года должны были пройти с 22 октября по 

9 ноября в г. Дакар (Сенегал), но из-за распространения коронавируса перенесены на 2026 год.  

 

 Таблица 1.1. - план-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по 

дисциплинам настольного тенниса на первенствах мира среди юниоров и юношей до 19 лет  

 

дисциплина 2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 

одиночный 

разряд, 

юниоры 

5-9 место 5-9 место 5-9 место 5-9 место 

одиночный 

разряд, 

юниорки 

3-8 место 3-8 место 3-8 место 3-8 место 

смешанный 

парный разряд 

3-8 место 3-8 место 3-8 место 3-8 место 

командные 

соревнования, 

юниоры 

3-8 место 3-8 место 3-8 место 3-8 место 

командные 

соревнования, 

юниорки 

3-8 место 3-8 место 3-8 место 3-8 место 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юношеские_Олимпийские_игры
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Таблица 1.2 - план-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по дисциплинам 

настольного тенниса на первенствах Европы среди юниоров и юниорок до 21 лет 

 

дисциплина 2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 

одиночный 

разряд, юниоры 

1-8 место 1-8 место 1-8 место 1-8 место 

одиночный 

разряд, 

юниорки 

3-8 место 3-8 место 1-8 место 1-8 место 

смешанный 

парный разряд 

3-8 место 3-8 место 3-8 место 3-8 место 

командные 

соревнования, 

юниоры 

- - - - 

командные 

соревнования, 

юниорки 

- - - - 

 

 

Таблица 1.3 - план-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по дисциплинам 

настольного тенниса на первенствах Европы среди юношей и девушек до 19 лет 

 

дисциплина 2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 

одиночный 

разряд, юноши 

1-8 место 1-8 место 1-8 место 1-8 место 
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одиночный 

разряд, 

девушки 

1-8 место 1-8 место 1-8 место 1-8 место 

смешанный 

парный разряд 

1-8 место 1-8 место 1-8 место 1-8 место 

командные 

соревнования, 

юноши 

1-3 место 1-3 место 1-3 место 1-3 место 

командные 

соревнования, 

девушки 

1-3 место 1-3 место 1-3 место 1-3 место 

 

 

Таблица 1.4 - план-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по дисциплинам 

настольного тенниса на иных международных соревнованиях на основании рейтинга ITTF - World Ranking 

(входит в топ-100) до 21 года1 
 

Вид 

программы 

2021 

(место/кол-во 

человек) 

2022 

(место/кол-

во человек) 

2023 

(место/кол-во 

человек) 

2024 

(место/кол-

во человек) 

одиночный 

разряд, 

мужчины 

5  5 5 5 

одиночный 

разряд, 

женщины 

5 5 5 5 

1-рейтинг для командных соревнований не рассчитывается 

 

 

 

 

https://ranking.ittf.com/#/home
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Таблица 1.5 - план-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по дисциплинам 

настольного тенниса на иных международных соревнованиях на основании рейтинга ITTF - World Ranking 

(входит в топ-100) до 19 года1 
 

Вид 

программы 

2021 

(место/кол-во 

человек) 

2022 

(место/кол-

во человек) 

2023 

(место/кол-во 

человек) 

2024 

(место/кол-

во человек) 

командные 

соревнования, 

юноши 

12 место 12 место 12 место 12 место 

командные 

соревнования, 

девушки 

10 место 12 место 12 место 12 место 

одиночный 

разряд, 

юноши 

5  5 5 5 

одиночный 

разряд, 

девушки 

5 5 5 5 

1-рейтинг для дисциплины «смешанный парный разряд» не рассчитывается 

 

 

2.2. План-прогноз спортивных достижений спортсменов сборной команды Российской Федерации в дисциплинах 

настольного тенниса в олимпийском цикле 2021 – 2024 гг.  

 

Таблица 2.1 - план-прогноз спортивных достижений спортсменов сборной команды Российской Федерации в дисциплинах 

настольного тенниса в олимпийском цикле 2021 – 2024 гг. на чемпионатах мира и Европы 

Вид программы 2021 2022 2023 2024 

ЧМ ЧЕ ЧМ ЧЕ ЧМ ЧЕ ЧМ ЧЕ 

https://ranking.ittf.com/#/home
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командные 

соревнования, 

мужчины 

- 5-8 
13-

16 
- - 1-3 13-16 - 

командные 

соревнования, 

женщины 

- 5-8 9-12 - - 1-3 9-12 - 

одиночный 

разряд, 

мужчины  

1/1

6 
- - 1/8 1/8 - - 1/8 

одиночный 

разряд, 

женщины 

1/3

2 - 

- 1/8 1/16 - - 1/4 

смешанный 

парный разряд 

1/1

6 

- - 1/8 1/16 - - 1/4 

 

Таблица 2.2 - план-прогноз спортивных достижений спортсменов сборной команды Российской Федерации в 

дисциплинах настольного тенниса в олимпийском цикле 2021 – 2024 гг. на Играх ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. 

Токио (Япония) и Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) 

 

Вид программы Игры г. Токио (Япония) Игры г. Париж 

(Франция) 

командные соревнования, 

мужчины 

- 1/4 

командные соревнования, 

женщины 

- 1/8 

одиночный разряд, 

мужчины  

1/8 1/16 

одиночный разряд, 

женщины 

1/16 1/16 

смешанный парный 

разряд 

1/16 1/8 



111 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие настольного тенниса в Российской Федерации» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе 

«Развитие настольного тенниса в Российской Федерации» 

Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 2021-

2022 

2023-

2024 

1. Общие вопросы развития вида спорта настольный теннис 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта настольный теннис 

Разработка и реализация программы развития вида 

спорта настольный теннис  в Российской 

Федерации  

+ + 

• Завоевание медалей российскими 

спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в 

том числе на Играх ХХХII 

Олимпиады 2020 г. в г. Токио 

(Япония) (перенесенной на 2021 

год) и Играх ХХХIII Олимпиады 

2024 г. в г. Париже (Франция), 

чемпионатах, первенствах мира и 

Европы, Кубках мира; 

• увеличение количества юных 

спортсменов в учреждениях 

спортивной подготовки; 

• увеличение количества отделений в 

учреждениях спортивной 

подготовки;  

• увеличение количества регионов, 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 2021-

2022 

2023-

2024 

проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по виду спорта 

настольный теннис; 

• увеличение числа тренеров по виду 

спорта настольный теннис; 

• увеличение числа штатных тренеров 

по виду спорта настольный теннис в 

учреждениях спортивной 

подготовки; 

• увеличение количества 

региональных центров развития 

настольного тенниса. 

Коррекция Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта шахматы (ФССП) 
+  

Повышение качества и 

результативности подготовки 

спортсменов на всех этапах 

подготовки. 

1.2. Вопросы развития инфраструктуры вида спорта настольный теннис 

Разработка и внедрение предложений по созданию 

региональных центров спортивной подготовки 
+ + 

Расширение инфраструктуры вида 

спорта настольный теннис 

Разработка и внедрение предложений по открытию 

секций и отделений в средних и высших учебных 

заведениях субъектов Российской Федерации 

+ + 

Расширение инфраструктуры вида 

спорта настольный теннис 

Совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации составить 

программу строительства спортивных объектов для 

занятий видом спорта настольный теннис 

+ + 

Укрепление материальной базы 

1.3. Общие вопросы 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 2021-

2022 

2023-

2024 

Расширение взаимодействий региональных 

спортивных федераций с органами власти 

субъектов Российской Федерации 
+ + 

Помощь региональным спортивным 

федерациям во взаимодействии с 

органами власти в субъектах 

Российской Федерации 

Расширение сотрудничества с ИТТФ и EТТУ 
+ + 

Увеличение представительства ФНТР 

в комиссиях ИТТФ и EТТУ 

Совершенствование совместно с  ИТТФ  правила 

соревнований по виду спорта настольный отдел 
+ + 

Повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий 

Участие в конгрессах, конференциях, симпозиумах, 

совещаниях, форумах и пр. ИТТФ и EТТУ 

+ + 

• Повышение международного 

престижа; 

• обмен опытом управления, 

организации соревнований и 

допингового контроля; 

• увеличение количества 

международных соревнований и 

мероприятий, проводимых на 

территории Российской Федерации. 

Организация мониторинга и анализ результатов 

всероссийских и региональных соревнований + + 

Объективизация результатов 

деятельности ФНТР и региональных 

спортивных федераций 

Всесторонний анализ итогов деятельности, 

оптимизация календарного плана спортивных 

мероприятий 

+ + 

Повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий 

Проведение семинаров спортивных судей 

+ + 

• Повышение квалификации 

спортивных судей; 

• информирование спортивных судей 

об изменениях правил 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 2021-

2022 

2023-

2024 

соревнований. 

Издание учебно-методической литературы для 

тренеров и специалистов 
+ + 

Информационно-методическое 

обеспечение тренеров и специалистов 

Разработка и внедрение системы стажировки 

ведущих тренеров из регионов в спортивных 

сборных командах Российской Федерации по 

настольному теннису 

+ + 

• Повышение квалификации 

тренеров; 

• повышение качества подготовки 

спортсменов. 

Разработка и реализация программы по 

привлечению волонтеров 
+ + 

Обеспечение необходимым штатом 

соревнований всех уровней 

2. Спорт высших достижений. 

Создание и организация работы 

специализированной учебно-тренировочной базы 

для подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному теннису 

+ + 

Повышение уровня подготовки 

спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по 

настольному теннису к участию в 

международных соревнованиях 

Создание и внедрение научно-методических 

разработок по подготовке спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по 

настольному теннису в разных дисциплинах 

+ + 

Обеспечение подготовки спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по настольному теннису 

научно-методическими разработками 

Совершенствование системы подготовки и 

повышения квалификации тренеров, спортивных 

судей и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному теннису 

+ + 

Повышение качества подготовки 

спортсменов высокого класса для 

завоевания медалей на ОИ, 

чемпионатах и первенствах мира и 

Европы 

Организация медицинского обслуживания 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по настольному теннису 

+ + 

Профилактика заболеваний, 

травматизма, обследование и лечение 

спортсменов, врачебный контроль за 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 2021-

2022 

2023-

2024 

тренировочным процессом 

 

Реализация программы профилактики допинга 

+ + 

Повышение уровня осведомленности 

спортсменов, тренеров, специалистов 

в вопросах борьбы с допингом, 

предотвращение использования 

допинга 

Внедрение и совершенствование системы 

психологической подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации по настольному теннису 
+ + 

Повышение уровня психологической 

подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по настольному теннису 

для участия в международных 

соревнованиях 

Подготовка российских спортивных судей для 

участия в спортивном судействе международных 

соревнований 
+ + 

Увеличение количества российских 

спортивных судей в спортивном 

судействе международных 

соревнований. 

3. Подготовка спортивного резерва. 

Разработка и внедрение примерной программы 

спортивной подготовки на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки (ФССП) + + 

Повышение качества и 

результативности подготовки 

спортивного резерва на основе 

Федерального стандарта спортивной 

подготовки (ФССП) 

Проведение исследований и разработок в области 

теоретико-методических и медико-биологических 

основ подготовки спортивного резерва и их 

внедрение 

+ + 

• Внедрение результатов 

исследований и разработок в 

учебно-тренировочный процесс; 

• повышение качества подготовки 
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спортивного резерва. 

 

Корректировка системы дистанционного обучения 

через интернет 
+ + 

Повышение качества подготовки 

спортивного резерва. 

Корректировка системы спортивного отбора и 

ориентации 

+ + 

Осуществление отбора одаренных 

спортсменов на основе модельных 

характеристик теоретической и 

психологической подготовленности, 

физического развития, оценки 

состояния здоровья. 

Корректировка  и оказание практической  помощи в 

работе спортивных школ  + + 

Повышение качества подготовки 

спортивного резерва. 

 

Открытие секций и отделений в учреждениях 

спортивной подготовки в субъектах Российской 

Федерации. 
+ + 

Увеличение в субъектах Российской 

Федерации количества 

занимающихся детей, подростков и 

молодежи. 

4. Массовый спорт. 

Организация секций настольного тенниса в 

спортивных клубах, физкультурно-

оздоровительных центрах в субъектах Российской 

Федерации 

+ + 

• Привлечение населения к занятиям; 

• пропаганда здорового образа жизни. 

Организация и проведение соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями + + 

Вовлечение лиц с ограниченными 

возможностями в занятиям 

настольным теннисом 

Организация занятий настольным теннисом для лиц 

среднего и пожилого возраста, как средство 
+ + 

• Привлечение населения к занятиям; 

• пропаганда здорового образа жизни; 
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проведения досуга • организация досуга населения. 

Реализация программы для общеобразовательных 

школ «Настольный теннис в школах» и «Будущее 

России» 

+ + 

• популяризация занятий по 

настольному теннису в 

общеобразовательных учреждениях; 

• разработка и внедрение в 

общеобразовательные учреждения 

учебно-методических материалов по 

развитию условий для организации 

занятий по настольному теннису; 

• создание условий для занятий по 

настольному теннису среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

• реализация мероприятий, 

направленных на привлечение 

обучающихся к занятиям 

настольным теннисом, развитие и 

поддержка одаренных детей  

Организация и проведение соревнований для детей 

и подростков, относящихся к числу социально 

неблагополучных, воспитанников детских домов и 

школ-интернатов + + 

• Вовлечение для детей и подростков, 

относящихся к числу социально 

неблагополучных, воспитанников 

детских домов и школ-интернатов в 

занятия шахматами; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• организация досуга. 

Разработка и проведение семинаров для 

специалистов, осуществляющих управление, 
+ + 

• Повышение квалификации 

специалистов; 
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организацию и проведение соревнований • повышение качества управления, 

организации и проведения 

соревнований 

Разработка и внедрение программы агитационно-

пропагандистской и рекламной деятельности в 

средствах массовой информации 
+ + 

• Пропаганда здорового образа 

жизни; 

• привлечение населения к занятиям 

настольным теннисом. 

Работа со средствами массовой информации по 

освещению спортивных мероприятий 

+ + 

• Популяризация настольного 

тенниса; 

• формирование положительного 

общественного мнения и 

потребности в занятиях настольным 

теннисом. 

Издание и распространение полиграфической 

продукции 
+ + 

• Пропаганда здорового образа 

жизни; 

• популяризация настольного 

тенниса. 

Развитие системы  проведения массовых 

соревнований   + + 

• Привлечение населения к занятиям; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• организация досуга населения. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

общественных акциях по популяризации и 

пропаганде настольного тенниса. 
+ + 

• Пропаганда здорового образа 

жизни; 

• привлечение населения к занятиям 

настольным теннисом. 
 


