
 Дополнение  от 14.09.2022г. 

в онлайн формате 

к Решению тренерского совета ФНТР 

от  13   июля  2022 г.  

 

Присутствовали члены Тренерского совета: 

 

1. Максимова А.В. – и. о. главного тренера сборных команд России  

2. Салабаев В.И. – старший тренер мужской сборной команды 

3. Саргсян Д.Ф. – старший тренер женской сборной команды 

4. Ахмедов В.Р. – старший тренер сборной команды (юниоры до 20 лет) 

5. Брусин С.Б. – представитель от Нижегородской области 

6. Казанцев М.А. – представитель от Краснодарского края 

7. Болдов К.П. – представитель от Оренбургской области 

8. Злобин С.В. – представитель от Свердловской области  

9.  Александров А.В. – представитель от Республики Татарстан 

 

Кворум имеется. 
 

п.3 решения тренерского совета: 

 

СПИСОК 

официальных спортивных соревнований на период   

с  01 июля по 31 декабря  2022 года, 

  по допуску спортсменов младших возрастных категорий к участию в 

спортивных соревнованиях, 

включенных в ЕКП Минспорта России: 

                

Всероссийские соревнования 

 

Приложение 7 

 

П.7. Всероссийские соревнования «Кубок Александра Захарова»                   

        Свердловская область, Верхняя Пышма  31 октября-03 ноября 2022 г.                                                 

    юниоры, юниорки (до 18 лет) 

              Решение по допуску спортсменов  2005 – 2014 гг. 

    юноши, девушки (до 16 лет) 

    Решение по допуску спортсменов  2010– 2014 гг. 

    мальчики, девочки (до 13 лет) 

    Решение по допуску спортсменов 2010-2014 г.г. 

 

в связи с изменением возрастных категорий соревнований 

 

Приложение 15  

 



Дополнительно П. 15. Всероссийские соревнования Красноярский край, 

г.Красноярск 18-23 октября 2022 г. 

    юноши, девушки (до 16 лет) 

    Решение по допуску спортсменов 2010-2014 гг 

              мальчики, девочки (до 13 лет) 

              Решение по допуску спортсменов 2010-2014 г.г. 

    мальчики, девочки (до 12 лет) 

    Решение по допуску спортсменов 2010-2014 г.г. 

 

в связи с включением в ЕКП Минспорта России 

 

Приложение 16 

 

Дополнительно П. 16. Всероссийские соревнования Удмуртская 

Республика, г.Ижевск  

18-23 октября 2022 г. 

    юноши, девушки (до 16 лет) 

    Решение по допуску спортсменов 2010– 2014 гг 

              мальчики, девочки (до 13 лет) 

              Решение по допуску спортсменов 2010-2014 г.г. 

 

в связи с включением в ЕКП Минспорта России 

 

Всероссийские соревнования 

Решение по допуску спортсменов  2001 – 2009 гг.  рождения 

 

Приложение 17 

 

Дополнительно - Всероссийские соревнования Красноярский край, 

г.Красноярск 05-10 октября 2022 г. (мужчины, женщины) 

 

в связи с включением в ЕКП Минспорта России 

 

 

Международные соревнования. 

 

  «Кубок Александра Захарова»                                                     Приложение 14 

         (мужчины, женщины) 

         Свердловская область, Верхняя Пышма  

         03-07 ноября 2022 г 

Решение по допуску спортсменов  2001 – 2009 гг.  рождения 

 

в связи с изменением статуса соревнований  

  

Голосовали «За»- единогласно 



  

 

 

Дополнительно к решению тренерского совета: 

 

п.6 решения тренерского совета 

 

«О коэффициенте значимости международного турнира «UMMC-Open» 

г.Верхняя Пышма среди мальчиков и девочек до 12 лет для обсчета 

российского рейтинга» 

Решили: Определить коэффициент значимости международного турнира 

«UMMC-Open» г.Верхняя Пышма среди мальчиков и девочек до 12 лет в 

соответствии с всероссийскими соревнованиями «ТОП-24», т.е. 0,8 на 2022г. 

Менеджеру по обсчету рейтинга ФНТР Александрову А.В. учесть данное 

решение при обсчете рейтинга спортсменов. 
 

Голосовали «За»- единогласно 


