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ОТЧЕТ 

Красноярской региональной СОО «Федерация настольного тенниса»  

за 2020 год 

 

1. О реализации календарного плана. 

 В 2020 году, в связи с коронавирусом, с 15 марта по 1 сентября были отменены 

все внутрикраевые и выездные соревнования. Поэтому, календарный план (59 

соревнований) был реализован частично. Однако, все официальные соревнования 

состоялись: 

- краевые (чемпионат и первенства до 19, 16, 13 лет) 

- городские (чемпионат и первенство Красноярска)  

- выездные (чемпионат и первенства СФО, кроме Первенства до 13 лет в 

Абакане – отменено) 

Результаты выездных соревнований: 

1. Чемпионат Сибирского федерального округа 

Мужская команда – 3 место 

Женская команда – 5 место 

Женские пары (Бебчик П. – Овсянникова А.) – 3 место 

Мужчины личный разряд: 

Самигуллин С. – 8 место 

Матвиенко А. – 17 место  

Топопев А. – 21 место  

Никитин Н. – 29 место 

Клочко Н. – 49 место 

Женщины личный разряд: 

Лобашкова Д. – 11 место 

Мозговая В. – 15 место 

Зоркова Я. – 22 место 

Долгарева М. – 27 место 

Михайлова А. – 29 место 

2. Первенство Сибирского федерального округа до 19 лет 

Команда юниоров – 5 место 

Команда юниорок – 3 место 

Женские пары (Лобашкова Д. – Долгарева М.) – 1 место 

Смешанные пары (Лобашкова Д.) – 1 место 

Юниоры личный разряд: 

Бацазов В. – 12 место 

Клочко Н. – 15 место 

Удельных А. – 16 место 

Галузин А. – 20 место 

Петров Е. – 49 место 

Юниорки личный разряд: 

Лобашкова Д. – 5 место 

Долгарева М. – 13 место 

Зоркова Я. – 22 место 

Шкуренко А. – 15 место 

Наседкина В. – 31 место 

3. Первенство Сибирского федерального округа до 16 лет 

Команда юниоров – 5 место 

Команда девушек – 2 место 

Женские пары (Шкуренко А.) – 2 место 

Женские пары (Долгарева М.) – 3 место 

Смешанные пары (Долгарева М.) – 3 место 
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Мужские пары (Власов Д. – Петров Е.) – 3 место 

Юниоры личный разряд: 

Бацазов В. – 12 

Клочко Н. – 15 

Удельных А. – 16 

Галузин А. – 20 

Петров Е. – 49 

Юниорки личный разряд: 

Долгарева М. – 1 

Зоркова Я. – 22 

Шкуренко А. – 15 

Наседкина В. – 31  

4. Первенство Сибирского федерального округа до 13 лет отменено в связи с 

коронавирусом. 

Подробнее о некоторых соревнованиях 

Впервые Первенство Красноярского края до 16 лет прошло в пгт. Большая 

Мурта в новом спорткомплексе «Лидер». Первенство прошло на высоком 

организационном уровне. В этом заслуга руководства спортивной школы и 

команды тренеров. 

Лиги Красноярского края. 

В феврале 2020 года впервые 10-я лига проходила сразу в двух местах: С/К 

«Красноярск» и в спортзале СибГУ (ул. Ленина, 80). Организационную помощь 

оказали представители СибГУ Лебедихин Владимир Владимирович и Зотин 

Виталий Владимирович. 

13 марта 2020 вышел приказ Министерства спорта Красноярского края о 

включении «Лиг» в краевой календарь официальных соревнований. Соревнования 

приобрели официальный краевой статус. Теперь есть возможность:  

• спортсменам присваивать 1 спортивный разряд; 

• в ноябре 2020 года, частично, Лиги впервые удалось провести в МСК 

«Сопка». 

По факту, ЛИГИ являются социально-ориентированным хотя и 

коммерческим соревнованием, направленным на популяризацию настольного 

тенниса в Красноярском крае. В Лигах участвуют 250-300 человек, из них до 40% 

не оплачивают регистрационные взносы: 

- школьники до 16 лет;  

- ветераны 60 лет и старше. 

Самым младшим участникам – 9 лет, самому старшему – 81. 

Чемпионат Красноярского края. 

Впервые за 15 лет чемпионат прошел в Красноярске. Теперь опорным местом 

для проведения краевых соревнований является МСК «Сопка». Соревнования 

прошли на 8 столах, из них 4 – имущество МСК «Сопка», 4 – предоставлены 

Гимназией № 13. Выражаем благодарность спортсменам Гимназии 13 за 

подготовку зала. 

При подготовке к чемпионату был подготовлен ПЛАН мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 
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спорта при проведении официальных спортивных соревнований и согласован с 

МВД. 

2. О развитие мест для игры 

3 марта 2020 в Академию летних видов спорта Красноярского края (АЛВС) 

написано письмо о включении в состав академии и открытии на ее базе отделения 

настольного тенниса. Коронавирус затормозил работу в это направлении, но в 

феврале 2021 состоялась очередная встреча и АЛВС готовит заявку в Минспорта 

Красноярского края.  

13 ноября 2020 года с КГАУ «РЦСС» (Региональный центр спортивных 

сооружений) подписан договор № 0098/21 о безвозмездном доступе к объектам 

спорта. На основании этого договора кандидаты в члены сборных команд 

Красноярского края (список на сайте Минспорта Красноярского края 

http://kraysport.ru/upload/sostav_table_tennis.pdf) имеют право заниматься в 

специализированном зале настольного тенниса (4 стола) в МСК «Сопка», 

пользоваться тренажерным и универсальным спортивным залом.  

В декабре 2020 года открылась новая секция в школе № 157 (жилой 

комплекс «Преображенский»). Ведет секцию Михайлова Анна Викторовна. 

Выражаем благодарность Морозу Вадиму Леонидовичу за помощь в организации 

секции. 

В конце декабря 2020 открылось новое место, где можно поиграть в 

настольный теннис на правом берегу: в «Сибирском спортивном клубе» (ул. 

Павлова, 54г). От федерации ответственный – Костылев Николай Александрович. 

3. Государственная аккредитация  

Что сделано: 

- 01 июня в ФНТР (Федерации настольного тенниса России) направлено 

письмо (№ 39 от 01.06.2020) о подтверждении полномочий нашей федерации. Так 

как у нас долгов (ежегодный взнос в ФНТР – 25 000 рублей), то полномочия ФНТР 

нам подтвердила; 

- в начале июня в спортивные школы Красноярского края сделан запрос о 

статистических данных, справки от спортшкол получены; 

- 9 июня 2020 в адрес ФНТР направлена статистическая справка о нашей 

федерации (на 11 листах); 

- в июле была подготовлена программа развития настольного тенниса в 

Красноярском крае на 2021-2024 гг. Это 40 листов формата А4 по заданному 

стандарту Минспорта Красноярского края. Основную работу по подготовке 

программы выполнил секретарь федерации Шулепин Андрей Васильевич. 

- 13 июля 2020 г. в Минспорта Красноярского края направлено письмо (исх. № 

44) об объявлении процедуры государственной аккредитации; 

- 12 августа 2020 г. в Минспорта Красноярского края сдан пакет документов 

(исх. № 48) на аккредитацию; 

http://kraysport.ru/upload/sostav_table_tennis.pdf
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- в начале октября 2020 подготовлена презентация Программы развития 

федерации;  

- 7 октября 2020 в режиме онлайн (через видеоконференцию в Zoom) 

презентация Программы развития представлена экспертному совету Минспорта 

Красноярского края (в т.ч. присутствовал министр спорта Ростовцев П.А.) 

- 23 октября 2020 года вышел приказ Минспорта Красноярского края № 364п 

о государственной аккредитации нашей федерации  

4. О финансирование сборных команд Красноярского края. 

В январе 2020 года на основании письма в ЦСП (Центр спортивной 

подготовки) было выделено финансирование на покупку накладок для членов 

взрослых сборных команд Красноярского края на сумму 45 тыс. рублей.  

На 2020 год на поездки на соревнования было выделено 300 000 рублей, в т.ч.: 

- 200 000 рублей на «выезды» всех, в т.ч. и взрослых 

- 100 000 рублей – «на одаренных детей»  

5. О рекламно-информационном сопровождении. 

В октябре 2020 года создан и наполняется новый сайт федерации 

https://www.fnt-kk.ru/ 

Параллельно сайту ведутся две социальные сети: ВКонтакте и Инстаграм. 

6. Финансовый отчет 

Квартал Приход Расход Баланс 

На начало года   115 096,07 ₽ 

I 86 100,00 ₽ 153 633,75 ₽ 47 562,32 ₽ 

II 0,00 ₽ 3 000,00 ₽ 44 562,32 ₽ 

III 0,00 ₽ 9 515,71 ₽ 35 046,61 ₽ 

IV 61 383,00 ₽ 61 122,88 ₽ 35 306,73 ₽ 

 

 


