РЕШЕНИЕ
Тренерского Совета ФНТР
Видеоконференция от 13.11.2020 г.
Присутствовали члены Тренерского Совета:
1. Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель
2. Рыжов Ю.Б. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (кадеты до 16 лет)
3. Салабаев В.И. – ст. тренер мужской национальной сборной команды РФ
4. Крутов А.А. – ст. тр. женской национальной сборной команды РФ (женщины)
5. Павленко В.П. – ЗТР, Самарская область
6. Злобин С.В. – Свердловская область
7. Ахмедов В.Р. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ (юниоры до 19 лет)
8. Чекуров Д.В. – г. Санкт-Петербург (по доверенности от Эльберта А.М.)
9. Смирнов О.Ю. – ст. тренер юношеской сборной команды (юниорки до 19 лет)
10. Степанов Р.В. – Московская область
Приглашенные:
1. Комов А.С. – Федерация настольного тенниса Ленинградской области;
2. Брусин С.Б. – ЗТР, Нижегородская область;
3. Тарасов А.С. – Самарская область;
4. Шевченко Т.Н. – Ленинградская область
Кворум имеется.
Слушали:
1. Отчет старших тренеров мужской и женской национальных сборных команд
России в 2020 году Салабаев В.И. (мужчины) и Крутов А.А. (женщины)
Решили:
1.1. Принять к сведению отчеты старших тренеров мужской и женской
национальных сборных команд России в 2020 году;
1.2. В целях подготовки к основным международным соревнованиям 2021 года,
просить генеральную дирекцию ФНТР о финансировании дополнительных
мероприятий в ноябре-декабре 2020 года (приложение 1);
1.3. Рекомендовать Исполкому ФНТР оценить работу мужской и женской
национальных сборных команд России в 2020 году - «удовлетворительно»
Голосовали «ЗА» - единогласно
Слушали:
2. Об утверждении «Проект-положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по настольному теннису на 2021 год» и
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Единого календарного плана (Проект-ЕКП 2021) по настольному теннису
Министерства спорта РФ на 2021 год
Решили:
2.1.

2.2.

По предложению главного тренера сборных команд России Астахова С.В.
одобрить «ЕКП на 2021 год» и «Положение на 2021 год» с учетом
возможных изменений до декабря 2020 года;
Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить «ЕКП на 2021 год» и
«Положение на 2021 год» с учетом итоговых корректировок Тренерского
совета ФНТР.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Слушали:
3. Рассмотрение проекта типовой программы спортивной подготовки по виду
спорта «настольный теннис» для групп начальной подготовки
Решили:
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Принять к сведению информацию главного тренера сборных команд России
Астахова С.В. о замечаниях и предложениях от региональных ФНТ;
По предложению главного тренера сборных команд России Астахова С.В.
направить методическое пособие «Типовая программа спортивной
подготовки по виду спорта «настольный теннис» для групп начальной
подготовки» на доработку;
Рекомендовать генеральной дирекции ФНТР среди представителей
региональных ФНТ создать рабочую группу по доработке данного
методического пособия с привлечением к работе в обязательном порядке:
заслуженных тренеров России, ведущих практических тренеров опорных
регионов ФНТР, авторов присланных замечаний (Краснодарский край, г.
Санкт-Петербург, г. Москва, Хакасия, Московская область) и членов
Тренерского совета ФНТР;
Рекомендовать созданной рабочей группе дорабатывать не только «Типовую
программу спортивной подготовки по виду спорта «настольный теннис» для
групп начальной подготовки», но и в тесной связи разработать изменения
как в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«настольный теннис», так и в ЕВСК по виду спорта «настольный теннис»;
Рекомендовать Исполкому ФНТР по предложению созданной рабочей
группы рассмотреть и утвердить данное методическое пособие на очередном
заседании.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
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Слушали:
4. О возрастных категориях, представленных ITTF для обсуждения в
комитете тренеров ЕТТУ
Решили:
4.1. Принять к сведению информацию от Чекурова Д.В. (г. Санкт-Петерубург) представителя России в комитете тренеров ЕТТУ;
4.2. Просить Чекурова Д.В. в кратчайший срок направить предложения
Тренерского совета ФНТР относительно пункта 3.7.4.2 предложения №22
Исполнительного комитета ИТТФ и Совета директоров ИТТФ;
4.3. В случае принятия решения о новых возрастных категориях в соответствии с
новыми структурами событий проекта ВТТ с апреля 2021 года, оставить
право за Тренерским советом ФНТР вносить изменение в утвержденное
«Положение на 2021 год» на предмет возраста участников Первенств России
и других всероссийских турниров сильнейших спортсменов России в 2021
году.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Слушали:
5. О допуске спортсменов более младших возрастов для участия во всероссийских
соревнованиях 2020 года среди мужчин и женщин
Решили:
В интересах сборных команд России, допустить спортсменов младших
возрастных групп к участию во всех официальных спортивных мероприятиях среди
мужчин и женщин, а именно во Всероссийских соревнованиях ЕКП Минспорта РФ
на 2020 год среди мужчин и иженщин, в том числе III Мемориал А.И. Захарова (18-22
ноября 2020 года, г. Верхняя Пышма, пос. Балтым, МАУ СШ Лидер) следующим
образом:
1998 г.р. и старше, а также 1999 – 2007 г.г.р. - допускаются до участия в
соревнованиях по заявкам от субъектов РФ согласно утвержденным регламенту и
Положению, 2008 г.р. и моложе – не допускаются до участия.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Главный тренер спортивной сборной команды России

С.В. Астахов
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