
Протокол 

Тренерского Совета МФНТ 

г. Москва 01.02.2020 г. 

Повестка совещания: 

1. Определение тренерского состава, состава сборник команд г. Москвы, а также участников

личных соревнований Чемпионате России 2020 г. по настольному теннису. 

2. Уточнение критериев отбора спортсменов в составы сборных команд г. Москвы для участия

в первенстве России 2020 г. среди юниоров. 

3. О подготовке к участию в летней Спартакиаде учащихся 2020 г.

Присутствовали: 

1. Шахова Г.В. - гл. специалист Москомспорта

2. Спиридонов В.В. - председатель ТС МФНТ

3. Эдель Е.О. - ЗТРФ ст. тренер ЦОП «Измайлово»

4. Тимофеева Р.А. - ст. тренер МГФСО

5. Тяпкин С.Е. - ст. тренер ЦНТ «Крылатское»

6. Рубцов И.А. - тренер мужской сборной команды Москвы

7. Крутов А.А. - тренер женской сборной команды Москвы

8. Ступаченко Л.Н. - ЗТРФ ЦОП «Измайлово»

9. Шевцова Ю.В. - тренер МГФСО

Совещание решило: 

По первому вопросу повестки: 

1.1. Рекомендовать к утверждению следующий состав первых мужской и женской команд 

г. Москвы на основании критериев отбора в команды и результатов Чемпионата Москвы: 

Мужская команда: 

1. Кацман Л. - по рейтингу

2. Скачков К. -  по  рейтингу

3. Мерзликин Т. - победитель Чемпионата Москвы

4. Ливенцов А. - серебряный призер Чемпионата Москвы

5. Двойников А. – бронзовый призер Чемпионата Москвы

Женская команда: 

1. Носкова Я. - по рейтингу

2. Воробьева О. - по рейтингу

3. Тихомирова А. - победитель Чемпионата Москвы

4. Фетюхина М. - серебряный призер Чемпионата Москвы

5. Прохорова Ю. - бронзовый призер (3 место) Чемпионата Москвы



 1.2. Рекомендовать в качестве тренера женской сборной команды Крутова А.А. 

1.3. Учитывав просьбу и готовность ЗТРФ Эделя Е.О., у которого в сборной команде три ведущих 

спортсмена из пяти участников, работать в качестве тренера на этом Чемпионате с мужской 

командой, просить президиум МФНТ распределить обязанности между ним и тренером мужской 

сборной команды Рубцовым И.А. в работе с командой на этом Чемпионате (как разовый случай). 

1.4. Выделить по одному дополнительному месту для участия в личных соревнованиях, 

которые МФНТ получила как организация, проводящая Чемпионат строго в соответствии с 

результатами Чемпионата Москвы Мошкову Н. и Голубевой А. 

1.5. В случае выделения МФНТ дополнительных мест для участия в командных соревнованиях 

(по недоезду команд), определить порядок комплектования команд строго в соответствии с 

местами, занятыми спортсменами в Чемпионате Москвы, с соответствующей сдвижкой, если 

какой-либо спортсмен, получивший право быть в команде не сможет принять участие в 

командных соревнованиях по уважительной причине. Указанный порядок комплектования 

распространяется и на первые сборные команды Москвы. 

По второму вопросу повестки: 

2.1. Оставить в силе на 2020 год утвержденные действующие критерии комплектования 

всех юношеских сборных команд Москвы, по которым в текущем году необходимо 

осуществлять отбор спортсменов в соответствующие команды. 

2.2. Тренерскому Совету МФНТ еще раз проанализировать коэффициенты значимости 

соревнований, входящих в критерии отбора, на предмет их большей сбалансированности. 

По третьему вопросу повестки: 

3.1. Рекомендовать в качестве старшего тренера для работы на УТС по подготовке к 

Спартакиаде учащихся и на соревнованиях «Спартакиады» - Тимофееву Р.Р., являющуюся 

тренером ведущих спортсменов в командах юношей и девушек. 

 3.2. Просить Президиум МФНТ определить кандидатуру второго тренера для работы со 

сборными командами, который также будет ответственным от МФНТ за подготовку и 

выступление команд из числа тренеров, выразивших готовность работать с командами: 

Ступаченко Л.Н. (проведение УТС), Спиридонов В.В. (проведение УТС и участие в 

Спартакиаде), Тяпкин С.Е. (проведение УТС и участие в Спартакиаде). 

Председатель Тренерского Совета МФНТ          Спиридонов В.В. 


