РЕШЕНИЕ
Совета представителей лиг
(Директората Континентального (Командного) чемпионата ФНТР)
г. Москва

10 декабря 2018 г., 13-00

Председательствовал:
Батов Виктор Васильевич – Директора Континентального (Командного)
чемпионата ФНТР
Присутствовали:
Члены Директората КЧ ФНТР:
Балаченков Д.А.
Болдов К.П.
Подносов И.В.
Николаев В.Б.
Петров А.В.
Аргаков Г.М.
Илларионов Ю.А. (по доверенности от Родина А.Ф. согласно п. 3.10
Положения о Совете представителей лиг ФНТР)
Беловол С.В.
Эльберт А.М. (по доверенности от Русанова В.Б. согласно п. 3.10 Положения о
Совете представителей лиг ФНТР)
Павленко В.П.
Герштейн Б.А.
Боровик В.С. (по доверенности от Гордиенко М.Г. согласно п. 3.10 Положения
о Совете представителей лиг ФНТР)
Комов А.С.
Марусич А.К.
Приглашены:
Завалюев О.Н., Первый Вице-президент ФНТР, Генеральный директор ФНТР
Зубарь Я.С., менеджер КЧ ФНТР
Общее количество членов Совета представителей лиг – (Директората
Континентального (Командного) чемпионата Федерации настольного тенниса
России) (далее – Директорат) – 19 человек. Количество членов Директората
присутствующих на заседании – 15 человек.
Кворум имеется. Можно приступать к повестке дня.

СЛУШАЛИ: Директора Континентального (Командного) чемпионата ФНТР
(далее – КЧ ФНТР) Батова Виктора Васильевича о предложениии утвердить
представленный проект Повестки заседания Директората КЧ ФНТР:
1. Выборы Директора КЧ ФНТР.
2. Утверждение сроков и мест проведения 3-го и 4-го туров и плей-офф КЧ
ФНТР сезона 2018/2019 г.г. (Приложение №1).
докладчик: Батов В.В.
3. О подготовке проекта Положения Континентального (Командного)
чемпионата ФНТР по настольному теннису сезона 2019/2020 г.г. (Приложение
№2):
- переход на единую систему проведения;
- разрешение на участие в двух чемпионатах мужчин;
- расписание проведения соревнований;
- отмена п. 11.4, повышение взноса на сумму необходимую для
командирования судей и увеличение суммы на проведение для Премьер лиг;
- мячи для проведения соревнований Высших лиг «В», «С» и «D».
докладчик: Зубарь Я.С.
4. Рассмотрение проекта Программы развития Континентального (Командного)
чемпионата ФНТР (Приложение №3).
докладчики: Батов В.В. и Сальников И.С.
5. Разное
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную Повестку заседания Директората КЧ ФНТР.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
СЛУШАЛИ: Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.1
повестки заседания Директората КЧ ФНТР.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор КЧ ФНТР В.В. Батов:
предложил рассмотреть кандидатуру на должность Директора КЧ ФНТР
рекомендуемые представителями клубов согласно Положению о Совете
представителей лиг - (Директорате) Континентального (Командного)
Чемпионата ФНТР) в лице Батова Виктора Васильевича до 31.12.2019 г. и
провести выборы.
РЕШИЛИ:
1) Избрать на должность Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевич
на период до 31.12.2019 г.
2) Вынести это решение на утверждение Президентом ФНТР согласно
Положения о Совете представителей лиг.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
СЛУШАЛИ: Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.2
повестки заседания Директората КЧ ФНТР.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор КЧ ФНТР Батов В.С. с предложением по утверждению сроков и мест
проведения 3 и 4 туров и плей-офф КЧ ФНТР сезона 2018/2019 г.г.
РЕШИЛИ:
Утвердить сроки и места проведения 3 и 4 туров и плей-офф КЧ ФНТР сезона
2018/2019 г.г. (Приложение №1 к настоящему решению).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
СЛУШАЛИ: менеджера КЧ ФНТР Зубаря Яна Станиславовича по п.3
повестки заседания Директората КЧ ФНТР.
ВЫСТУПИЛИ:
Менеджер КЧ ФНТР Зубарь Я.С. с предложением о внесении изменений и
дополнений в Положения Континентального (Командного) чемпионата ФНТР
по настольному теннису (далее – Положение) на сезоны 2018/2019 г.г. и
2019/2020 г.г.
Член Директората Болдов К.П. с предложением о внесении в проект Положения
на 2019/2020 г.г. – разрешения спортсменам выступать в различных лигах КЧ
ФНТР, при условии, что эти команды одного клуба или города.
РЕШИЛИ:
1) Включить в проект Положения на сезон 2019/2020 г.г. особенности
проведения индивидуальных встреч у всех лиг как у Премьер-лиг, за
исключением использования нескольких мячей, имеющихся в распоряжении
ведущего судьи, которые собирают на площадке волонтеры во время
разрешенных перерывов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2) Исключить из проекта Положения на сезон 2019/2020 г.г. п. 4.7.2.2.;
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
3) Включить в Положение на сезон 2018/2019 г.г. с 3 тура изменения в п. 5.3. а
именно:
Проводить матчи транслируемых лиг по следующему расписанию:

Для Лиг в которых принимают участие 12 команд (мужская Премьер-лига,
женская Премьер-лига и мужская Суперлига):
Начало игр на 1 туре: для 1 группы в 10:00 и в 16:00, для 2 группы в 13:00 и в
19:00
Начало игр на 3 туре: для 1 группы в 13:00 и в 19:00, для 2 группы в 10:00 и в
16:00
Начало игр на 2 и 4 турах: для 1 и 2 групп в 10:00 и в 17:00
Для Лиг в которых принимают участие 16 команд (женская Суперлига,
мужская Высшая лига «А»):
Начало игр на турах: для 1 и 2 группы в 10:00, в 12:30 и в 17:00.
Проводить матчи не транслируемых лиг (мужские Высшие лиги «В», «С» и
«D»; женские Высшие лиги «А» и «В») по следующему расписанию.
Начало игр на 1, 2, 3 и 4 турах: для 1 и 2 группы в 10:00, 12:00 и в 17:00
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Предложение НЕ ПРОШЛО.
Проводить матчи в лигах, при количестве команд, по следующему
расписанию:
12 команд – в 10.00 и в 17.00
16 команд – в 10.00, 12.00 и в 17.00
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
4) Для внесения изменений и дополнений в проект Положения на сезон
2019/2020 касательно отмены п. 11.4, повышение взноса на сумму
необходимую для командирования судей и увеличение суммы на проведение
для Премьер лиг решили:
- Председателю комитета судей и рефери Терёшкину Н.П. повторно
произвести расчеты с учетом предложений членов Совета представителей лиг;
- Предложить повысить взнос для Премьер-лиг на 60 тысяч рублей,
исключив из проекта Положения на сезон 2019/2020 г.г п. 11.4, не увеличивая
суммы на проведения соревнования в зависимости от количества участвующих
команд на туре, с возложением функции оплаты проезда, питания и
проживания квалифицированных судей для обслуживания матчей, на
Исполнительную Дирекцию ФНТР.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
5) п. 13.22 Положения на сезон 2018/2019 г.г. оставить без изменений, и
принять к сведению просьбу команд об обеспечении мячами для проведения
соревнований Высших лиг «В», «С» и «D» на сезон 2019/2020 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

6) Членам директората провести анализ предложения о внесении изменений в
проект Положения на 2019/2019 г.г., о разрешении спортсменам выступать в
различных лигах КЧ ФНТР, при условии, что эти команды одного клуба или
города, и предоставить к следующему заседанию Директората заключение.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
СЛУШАЛИ: Директора КЧ ФНТР Батова Виктора Васильевича по п.4
повестки заседания Директората КЧ ФНТР.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор КЧ ФНТР Батов В.С. и главный специалист отдела по организации и
проведению спортивных мероприятий ФНТР Сальников И.С. с предложением о
рассмотрение проекта Программы развития Континентального (Командного)
чемпионата ФНТР.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председатель заседания

В.В. Батов

Секретарь заседания

И.С. Сальников

_______________

