
Протокол Тренерского Совета МФНТ от 13.03.2019 г.  

Повестка:  

1. Формирование состава сборных команд г. Москвы для участия в первенстве России 

2019 года среди юниоров.  

2. Уточнение критериев формирования сборных команд Москвы для участия во 

всероссийских соревнованиях календаря Минспорта РФ.  

На совещании присутствовали:  

1. Спиридонов В.В. - председатель  

2. Шахова Т.В.  

3. Муравьева М.А.  

4. Фрог А.М.  

5. Тимофеева Р.А.  

6. Ступаченко Л.Н.  

7. Крутов А.А. 

8. Рубцов И.А. 

9 Шевцова Ю.В.  

Решение по 1-му вопросу «Повестки»: 

1.1. Оставить и силе существующие «Критерии» определении составов сборных команд  

г. Москвы, участвующих в первенствах России 2019 г. среди юниоров и кадетов.  

(Критерии прилагаются).  

1.2. Тренерам сборных команд Москвы дать предложения для утверждения 

Президиумом МФНТ составы сборных команд Москвы для участия в соревнованиях, 

указанных в п. 1.1. в строгом соответствии с действующими в настоящее время 

Критериями.  

Голосование: за-6, против-0, воздержались-3  

Решение по 2-му вопросу «Повестки»: 

2.1 Отметить, что действующие Критерии формирования сборных команд Москвы в 

цепом позволяют достаточно объективно сформировать сборные команды, на основе 

спортивного принципа, однако, например, не всегда учитывают возможность 

сопоставимой объективной оценки результатов спортсменов, показанных на 

соревнованиях более старших возрастных категорий и т.д.  

2.2. Решили сформировать рабочую группу ТС в составе: Спиридонов-председатель, 

Шахова, Ступаченко, Крутов, Рубцов для доработки «Критериев», учитывающих все 

дополнительные вопросы для более объективного формирования сборных команд.  

2.3. Рабочей группе разработать и обеспечить утверждение уточненных «Критериев» 

формирования сборных команд до начала первых соревнований спортивного сезона 

2019-2020 г. (ориентировочно до 15.09.2019г.) Голосовали единогласно. 

 

Председатель ТС МФНТ                                                                             В.В. Спиридонов 



Критерии попадания в составы сборных команд Москвы по 

настольному теннису для участия во всероссийских 

соревнованиях 

 В соответствии с решением расширенного Тренерского Совета МФНТ от 30.09.2014 

года, было принято решение о принятии следующих критериях формирования составов 

спортсменов сборных команд Москвы для участия во всероссийских соревнованиях: 

Команда Кадетов (5 спортсменов): (командно-личное первенство России по 

кадетам)  

1. Победитель весеннего первенства Москвы по кадетам      

2. По лучшему рейтингу ФНТР 

3. По лучшему рейтингу ФНТР 

4. По очкам 

5. По очкам 

Соревнования для подсчета очков: 

1. Осеннее первенство Москвы по кадетам. (В настоящее время открытый юношеский 
Кубок Москвы.  Коэффициент – 1. 

2. . Осеннее первенство Москвы по юниорам. (В настоящее время открытый юношеский 
Кубок Москвы.  Коэффициент – 1. 

3. ТОП-24 кадеты Коэффициент – 1,3 

4 ТОП-12 (В настоящее время ТОП-16) кадеты . Коэффициент 1,5 

5. Весеннее первенство Москвы – кадеты. Коэффициент - 1,5 

6. Весеннее первенство Москвы – юниоры. Коэффициент – 1,5 

Подсчет очков идет по трем лучшим результатам сезона, при обязательном (кроме 
действительно объективных причин, подтвержденных соответствующими документами) в 
весеннем первенстве Москвы. 

Команда юниоров (5 спортсменов): (командно-личное первенство России 

по юниорам) 

1. Победитель весеннего первенства Москвы по юниорам      

2. По лучшему рейтингу ФНТР 

3. По лучшему рейтингу ФНТР 

4. По очкам 

5. По очкам 

 

 



Соревнования для подсчета очков: 

1. Осеннее первенство Москвы по юниорам. (В настоящее время открытый юношеский 
Кубок Москвы.  Коэффициент – 1. 

2. Первенство России среди молодежи. Коэффициент 1,5 

3. ТОП-24 юниоры. Коэффициент – 1,3 

4. Чемпионат Москвы. Коэффициент – 1,5  

4 ТОП-12 (В настоящее время ТОП-16) юниоры . Коэффициент 1,7 

5. Весеннее первенство Москвы – юниоры. Коэффициент - 1,5 

6. ТОП-16 среди молодежи (если проводится). Коэффициент 1,7 (для настоящего времени) 

Подсчет очков идет по трем лучшим результатам сезона, при обязательном (кроме 
действительно объективных причин, подтвержденных соответствующими документами) 
участии в весеннем первенстве Москвы. 

Молодежный возраст  (команда 5 спортсменов) 

Соревнования для подсчета очков: 

1. Победитель первенства Москвы среди молодежи (в последнее время не проводилось  

2. По лучшему рейтингу ФНТР 

3. По лучшему рейтингу ФНТР 

4. По результатам личных соревнований Первенства Москвы среди молодежи. 

5. По результатам личных соревнований Первенства Москвы среди молодежи или 
Спартакиады молодежи. 

Таблица для подсчета очков: 

1 место – 26 очков     8 место – 6 очков    

2 место – 21 очко     9 место – 5 очков 

3 место – 17 очков     10 место – 4 очка 

4 место – 14 очков     11 место – 3 очка 

5 место – 11 очков     12 место – 2 очка 

6 место – 9 очков     13 место – 1 очко 

7 место – 7 очков                                                                   

Тренеры команд назначаются по предложению ТС МФНТ с последующим утверждением 
на Президиуме МФНТ накануне Первенств или Чемпионата России. 

 

Председатель ТС МФНТ                                                                             В.В. Спиридонов 

 

 


