


 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «Против» – 1. Воздержались - 1 

 

 

2.2. По составу мужской юношеской команды предложение Власова С.Ф.:  

К.Чернов, Н.Ярушин, М.Киселев, А.Семенов  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

Решили: 

1. Рекомендовать для утверждения на Исполкоме ФНТР следующий состав юниорских сборных 

команд РФ: 

юноши – К.Чернов, Н.Ярушин, М.Киселев, А.Семенов  

девушки – М.Маланина, М.Тайлакова, К.Казанцева, А.Колиш; 

2. Предусмотреть возможность участия в международных соревнованиях уровня Мировой серии 

спортсменов Д. Чернорай и Д. Черновой за счет средств Минспорта РФ и ФНТР.    

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

Слушали: 

3. О списочном составе сборных команд России по настольному теннису на 2016 год (докладчик: 

Астахов С.В.). 

Решили: 

1. Принять за основу предложенные списки сборных команд России по настольному теннису на 

2016 год; 

2. Создать комиссию в составе С.В.Астахова, В.В.Спиридонова и Т.Н.Шевченко для уточнения 

списков и их соответствия утвержденным критериям формирования списочного состава сборных 

команд в соответствии с Приказами и Положениями Минспорта РФ; 

3. Рекомендовать старшим тренерам сборных команд прислать свои предложения до 30 ноября 

2015 г. 

4. Комиссии представить предложения по окончательным спискам  в срок до 01.12.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

Слушали: 

4. О положении о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

настольному теннису и ЕКП на 2016 год. (Докладчик: Астахов С.В.).  

Предложили: 

- предусмотреть проведение турниров ТОП-12 в 2016 г. в разные сроки, чтобы спортсмены более         

младшего возраста могли участвовать не только в турнире своей возрастной группы, но и в 

следующей по возрасту возрастной группе, если это позволяет их всероссийский рейтинг и 

целесообразно для роста их спортивного мастерства. 

- количественный состав спортсменов, участвующих в турнирах ТОП-12 расширить до 16 человек, 

заменив турнир ТОП-12 на ТОП-16, при этом одно место в турнире отдается проводящей 

организации и еще одно место отводится в резерв  ФНТР. 

- для участия в турнирах ТОП-12 (ТОП-16) допускать, не зависимо от их рейтинга, призеров 

турниров ТОП-24 (1 – 3 место), при необходимости со сдвижкой по рейтингу при определении 

остальных участников турниров. 



 

- рассмотреть более внимательно систему проведения личного Чемпионата России, позволяющую 

определить конкретные места занятые спортсменами на Чемпионате, как минимум для участников 

финальной части Чемпионата. (1-32 места).  

- не ограничивать возраст спортсменов, участвующих в региональных отборочных соревнованиях 

Чемпионата и его финальной части, если они имеют соответствующий уровень спортивного 

мастерства, не имеют медицинских противопоказаний и заявлены своей спортивной организацией. 

Решили:  

- Принять за основу предложенные проекты Положения и ЕКП на 2016 год; 

- Создать комиссию в составе С.В.Астахова, В.В.Спиридонова, Н.П.Терешкина для доработки и 

уточнения проектов Положения и ЕКП на 2016 год; 

- Комиссии представить предложения по Положению и ЕКП на 2016 год в срок до 1 декабря 2015 

года для дальнейшего утверждения на Исполкоме ФНТР. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

Слушали: 

5. О расширенном составе спортсменов для участия в командном чемпионате мира 2016 года 

(докладчик: Астахов С.В.). 

Решили: 

1. Одобрить расширенный состав:  

мужской сборной: А.Шибаев, К.Скачков, А.Ливенцов, Г.Власов, М.Пайков, В.Буров, А.Смирнов; 

(резервный состав: С.Исмаилов, В.Лакеев, В.Гадиев, К.Чернов) ,  

женской сборной: П.Михайлова, А.Тихомирова, Я.Носкова, М.Долгих, Ю.Прохорова,  В.Сабитова, 

Е.Трошнева, А.Савельева, О. Баранова. (резервный состав: М.Тайлакова, А.Блажко, Е.Гусева)  

2. На следующем ТС в присутствии старших тренеров национальной сборной РФ утвердить 

список спортсменов для участия в командном чемпионате мира 2016 года и вынести  на Исполком 

ФНТР для утверждения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

Слушали:  

6. Рассмотрение критериев участия и предварительного списка спортсменов в европейском 

олимпийском отборочном турнире в апреле 2016 года. (Докладчик: С.В.Астахов)  

Решили: 

 Одобрить представленные критерии участия и предварительный список спортсменов для 

выступления в европейском олимпийском отборочном турнире в апреле 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

Слушали 

7. Рассмотрение списка спортсменов-инструкторов сборной команды России на 2016 год  

(Докладчик: Астахов С.В.)         

Решили:  



 

Принять к сведению предварительный списочный состав спортсменов-инструкторов сборной 

команды России на 2016 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

8. Разное 

 

1. Рассмотрение поправок и уточнений в Положение о Тренерском совете ФНТР для утверждения 

Положения на Исполкоме ФНТР. (Докладчик: Спиридонов В.В.). 

Решили: 

Одобрить предложенные поправки и уточнения в Положение о Тренерском совете и представить 

его для утверждения на Исполком ФНТР (9 декабря 2015). 

  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно 

          

 

 


