РЕШЕНИЕ
Тренерского Совета ФНТР
Видеоконференция от 25.12.2020 г.
Присутствовали члены Тренерского Совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель
Рыжов Ю.Б. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (кадеты до 16 лет)
Салабаев В.И. – ст. тренер мужской национальной сборной команды РФ
Крутов А.А. – ст. тренер женской национальной сборной команды РФ
Павленко В.П. – ЗТР, Самарская область
Ахмедов В.Р. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (юниоры до 19 лет)
Чекуров Д. – г. Санкт-Петербург (по доверенности от Эльберта А.М.)
Смирнов О.Ю. – ст. тренер юн. сборной команды РФ (юниорки до 19 лет)

Приглашенные:
1. Комов А.С. – Федерация настольного тенниса Ленинградской области;
2. Брусин С.Б. – ЗТР, Нижегородская область.
Кворум имеется.
Слушали:
1. О списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по
настольному теннису на 2021 год и о структуре работы Тренерского штаба
сборной России по настольному теннису на 2021 год году
Решили:
1.1. Одобрить «Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по настольному теннису на 2021 год». Рекомендовать Исполкому
ФНТР утвердить этот документ на ближайшем заседании в декабре 2020
года;
1.2. Одобрить «Структуру работы Тренерского штаба сборной России по
настольному теннису на 2021 год». Рекомендовать Исполкому ФНТР
утвердить предложенную Тренерским советом ФНТР «структуру» на
ближайшем заседании в декабре 2020 года.
Голосовали «ЗА» - единогласно
Слушали:
2. Рассмотрение списка кандидатов на ставки спортсменов-инструкторов в 2021
году
Решили:
2.1.

По предложению старшего тренера мужской национальной сборной
команды России Салабаева В.И., рекомендовать к утверждению на

Исполкоме ФНТР кандидатуры членов мужской сборной команды России
согласно приложению №1.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.2.

По предложению старшего тренера женской национальной сборной
команды России Крутова А.А., рекомендовать к утверждению на Исполкоме
ФНТР кандидатуры членов женской сборной команды России согласно
приложению №2.
Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Слушали:
3. О плане подготовки сборных команд России в январе 2021 года
Решили:
3.1.

3.2.

3.3.

Утвердить скорректированный план подготовки национальных сборных
команд России в январе 2021 года с учетом переноса отборочных матчей в
рамках Командного чемпионата Европы 2021 года;
Провести тренировочное мероприятие среди мужчин и женщин в г. Сочи в
период с 06-22 января 2021 года (26 человек, из них: 6
тренеров/специалистов и 20 спортсменов);
Поручить старшим тренерам мужской и женской национальных сборных
команд России Салабаеву В.И. и Крутову А.А. с учетом плановых
чемпионатов ФО и возможного переноса Европейского олимпийского
отбора в Москве определить целесообразность, формат и сроки проведения
потенциального соревнования в период с 23-26 января 2021 года. Срок - до
12 января 2021 года.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали «Разное»:
4. О включении Рубцова И. в состав Тренерского совета ФНТР.
Решили:
4.1. С учетом вхождения старшего тренера женской сборной команды России
Крутова А.А. в состав Тренерского совета ФНТР «по должности», на
образовавшееся вакантное место от г. Москвы, на основании письменной
просьбы от МФНТ о включении Рубцова И.А. в состав Тренерского совета
ФНТР, принять в члены ТС ФНТР Рубцова И.А.;
4.2. Согласно Положению о Тренерском совете ФНТР рекомендовать
Исполкому ФНТР утвердить обновленный состав ТС ФНТР на очередном
заседании.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали «Разное»:
5. О допуске спортсменов младших возрастных групп к участию в Чемпионатах
Федеральных округов 2021 года среди мужчин и женщин
Решили:
5.1.
5.2.

5.3.

В интересах сборных команд России допустить спортсменов 2000-2008 г.г.р.
до участия в Чемпионатах ФО 2021 года среди мужчин и женщин;
Подтвердить, что спортсмены 1999 г.р. и старше допускаются до участия в
Чемпионатах ФО 2021 года среди мужчин и женщин согласно Положению о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях по настольному теннису на 2021 год;
Подтвердить, что спортсмены 2009 г.р. и моложе НЕ допускаются до
участия в Чемпионатах ФО 2021 года среди мужчин и женщин согласно
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по настольному теннису на 2021 год.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Главный тренер спортивной сборной команды России

С.В. Астахов

