
Протокол Ns 12
Исполкома Сахалинской регион€lлъной общественной организации

кФедерация настольного тенниса)
02.02.2020 г.
время 09.30

г.Южно-Сахалинск, пер.Алтайский,1 1

ПрисутствовЕtпи:
1.Печерин С.А.
2.Ударцев Н.Г.
3.,Щомиканова Н.Г.
4.Косвинцева Е.В.
5.Бондарь Л.Н.
6.Баранов Р.И.
7.Пак А.И
8.Кон Чен Ен
Кворум имеется

Повестка дня:

1. Утверждение размера членских взносов в СРОО <Федерация
настольного тенниса) на 2020 год.

2. Назначение Ударцева Н.Г. ответственным за подсчет регион€tльного
рейтинга.

3. Участие спортсменов в Чемпионате и первенствах ДФО.

По первому вопросу выступила,Щомиканова Н.Г. с предложением утвердитъ
размер членских взносов в СРОО <<Федерация настольного теннисa>> на2020
год в размере:

-1000 тысячарублей (до 18лет)

-2000 тысячи рублей (старше 18 лет)

Отметила, что членские взносы обязаны уплачивать все спортсмены
принимающие участие в соревнованиях, которые проводит СРОО
<Федерация настольного теннисa>), а также в официальных физкультурных и
сrrортивных мероприятиrIх Сахалинской области вкJIюченных в
Календарный план на 2020 год, утвержденных распоряжением Министерства
спорта Сахалинской области от t0.|2.201r9 года J\Ъ3.18-505-р. Взносы допжны
уплачиваться посредством перечисления на расчетный счет СРОО
<<Федерация настольного теннисa>)



Кон Чен Ен предложил сделать исключение для спортсменов принимающих

участие только в Чемпионате Сахалинской области, арryментируя тем, что
одной из задач <Федерации) является привлечение как можно большего
числа спортсменов из МуниципЕtльных образований Сахалинской области и
за одни соревнования в сезоне взнос с участников предложил отменить.

Вопрос поставили на голосование.

<Зa> -8 человек, (против) -0о ((воздержалось> -0.

Размер членского взноса в СРОО <Федерация настольного теннисa>) на2020
год в размере: -1000 тысяча рублей (до 18лет), -2000 тысячи рублей (старше
18 пет) утвердили единогласно. Спортсмены не уплатившие членский
взнос к соревнованиям не допускаются. Исключение составляют-
Чемпионат Сахалинской области и все другие коммерческие турниры и
соревнования не входящие в Ка.пендарь спортивных мероприятий СРОО
<Федерация настольного теннисa>).

По второму вопросу выступил Баранов Р.И. которому было поручено
разработать программу подсчета рейтинга. Отметил, что ознакомился с

разными программами других регионов, в том числе TTW Ratinq (г.Москва).
Разработанн€ш новая программа для обсчета регион€rпьного рейтинга была
опробированна на РегионЕlльных соревнованиях <<Командный Чемпионат
Сахалинской области)) 2 тур. Показала себя хорошо. Предложил утвердить
новую программу и ЕЕвначить ответственным за подсчет рейтинга -
Ударцева Н.Г.

Вопрос поставили на голосование. <Зо> -8 чеповек, ((против)) -0,
(воздержалось>> -0.

Ударцеву Н.Г. поручено привести в соответствие регионЕlльный рейтинг
Сахалинской области и р€}зместить его на сайте СРОО <<Федерация
настольного теннисa>) до 10 февраля2020 г. Спортсмены, не сдавшие
членский взнос в СРОО <Федерация настольного тенниса) не будут
включены список.

Официальный регион€lпьный рейтинг Сахалинской области учитывать при
посеве игроков на спортивных и физкультурньrх мероприятияr^, проводимых
СРОО <<Федерадия настольного теннисD), вкJIюченных в Календарный план.
На Чемпионате Сахалинской области у спортсменов, не сдавших взнос СРОО
<<Федерация настольного теннисa>) учитывается рейтинг к0> очков.

Щругие рейтинги клубов и ассоциаций не принимать во внимание.

По третьему вопросу выступил Ударцев Н.Г. Отчитался о выступлении
сборной команды Саха.пинской области на Чемпионате ЩФО в г.Якутске с



22-26.0|.2020 г. Считает выступление успешным 4 бронзовых и одна золотая
мед€lJIь. Все поддержаJIи. Выступил с предложением перед всоми
зонЕtпьными соревнованиями проводить учебно-тренировочные сборы.
Решили это предложение учитывать при составлении Календаря на 2021 год.

Так же Ударцев Н.Г. предложил включать в список кандидатов в сборные
команды Сахалинской области для участия в Чемпионате и Первенствах
ДФО только членов СРОО <<Федерация настольного теннисa>), сдавших
годовой членский взнос. Вопрос поставили на голосование.

<За> -8 человек, (против) -0, (воздержалось>> -0.

С 2020 года СРОО <<Федерация настольного теннисa>) утверждает список
кандидатов в сборные команды Сахалинской области для участия в
Чемпионате и Первенствах .ЩФО только спортсменов, являющихся членами
СРОО <Федерация настольного тенниса>, сдавших годовой членский взнос.

Секретарь Л.Н.Бондарь

Н.Г.,.Щомиканова
Президент СРОО
<Федерация настолъного тенни


