
РЕШЕНИЕ 
отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения 

«Федерация настольного тенниса» 
 
17 декабря 2015 года        г. Минск 
 
 Заслушав и обсудив отчетные доклады Председателя Белорусского 
общественного объединения «Федерация настольного тенниса»Амарина 
Владимира  Викторовича и старшего  тренера национальной команды 
Воробьева Андрея Игоревича о работе за период с 28 декабря 2011года по   
17 декабря 2015 года,  Конференция отмечает следующее. 
 Деятельность Президиума и Правления Белорусского общественного 
объединения «Федерация настольного тенниса»(в дальнейшем – БОО 
«ФНТ») в отчетном периоде была направлена  на увеличение числа членов 
Федерации, совершенствование системы подготовки спортсменов высокого 
класса и обеспечение их успешного выступления на республиканских и 
международных соревнованиях,расширение финансово-хозяйственной 
деятельности и работу со спонсорами, укрепление взаимоотношений с 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь,  Национальным 
олимпийским комитетом, международной федерацией и Европейским 
Союзом настольного тенниса, а также учреждением «Республиканский центр 
олимпийской подготовки по настольному теннису». 
  В 2015 году  763 человека оплатили членские и регистрационные 
взносыБОО «ФНТ», что на 270больше, чем  оплативших ежегодные  взносы 
за 2012 год. 
 Регулярно проводились заседания Президиума и Правления БОО 
«ФНТ»  с обсуждением на них наиболее актуальных вопросов 
жизнедеятельности объединения. 
 Созданы и прошли регистрацию Могилевское и Минское  областные, 
Борисовское, Дзержинское иУзденское городские отделения БОО «ФНТ». 
 В соответствии новым Законом «О физической культуре и спорте» БОО 
«ФНТ»  и вид спорта – настольный теннис - прошли перерегистрацию в 
Министерстве спорта и туризма и Национальном олимпийском комитете. 
 Постановлением Исполкома НОК Республики Беларусь от 6 февраля    
2015 г. № 02-И  БОО «ФНТ» признано в качестве единственной спортивной 
организации, развивающей     вид спорта программы летних Олимпийских 
игр – теннис настольный – на территории Республики Беларусь  с 
предоставлением   права представлять  Республику Беларусь в 
соответствующих международных спортивных организациях с выдачей 
Свидетельства № 0003. 
 Приказами Министерства спорта и туризма от 27 марта 2015 г. № 129     
настольный теннис включен в реестр видов спорта Республики Беларусь, а от 
08 мая2015 года № 201  БОО «ФНТ»   включено  в реестр федераций (союзов, 
ассоциаций)  по виду (видам) спорта  сроком на шесть лет с вручением 
Свидетельства      № 0000002.   



В настоящее время настольный теннис культивируется во всех 
регионах Республики Беларусь.Работает «РЦОП по настольному теннису», 
33отделения в специализированных спортивных учебных заведений, в 
которых насчитывается 271  учебная группа и 2 584 занимающихся в 
них.Учебно-тренировочную работу проводят 122 тренера-преподавателя, в 
том числе  80штатных. 
 За отчетный период устойчиво стабильны выступления ведущих 
спортсменов на ответственных международных стартах. В 2012 годуна 
чемпионате Европы (Дания) звание чемпионки Европыв одиночном разряде 
завоевала Виктория Павлович, Владимир Самсонов стал бронзовым 
призером  в парном разряде и выступил в 1/4 финала  в одиночном разряде; 
на чемпионате Европысреди смешанных пар (Румыния) Павел Платонов и 
Александра Привалова завоевали бронзовую медаль; на Олимпийских играх 
(Лондон) Владимир Самсонов и Виктория Павлович завершили выступление 
на стадии 1/8 финал. 

В 2013  году на чемпионате Европы (Австрия) мужская сборная 
команда (В.Самсонов,Е.Щетинин, П.Платонов, В.Ярощенко, А.Ханин) заняла 
3 место, в личных соревнованиях Владимир Самсонов завоевал серебряную 
медаль, женская сборная команда заняла 6 место, в личных соревнованиях 
Виктория Павлович уступила в четвертьфинале, завоевав 5 место; на 
Всемирной Универсиаде (Казань) женская сборная команда заняла 5 
общекомандное место, в личных соревнованиях Александра Привалова – 5 
место; на юношеском и юниорском чемпионате Европы (Чехия) три команды 
из четырех  попали в число восьми сильнейших, Александр Ханин завоевал 
золотую медаль в парном разряде и бронзовую – в одиночном разряде,  
Екатерина Боровок  - бронзовую медаль в смешанном разряде.  

В 2014  году на командном чемпионате Европы (Португалия) мужская 
сборная команда  заняла 6 место, а женская – 8 место.  

В 2015 году на Первых Европейских играх (Азербайджан) В.Самсонов  
в одиночном разряде занял второе место, на чемпионате Европы среди 
юниоров в командных соревнованиях (А.Никитченко, Д.Триголос, 
А.Патеева, Е.Тихонова) впервые завоевали второе место, а также  завоеваны 
3 медали в парных разрядах. На чемпионате Европы (Россия) мужская 
команда (В.Самсонов, Е.Щетинин, П.Платонов,  А.Ханин, Г.Шамрук) заняла 
3 место.  
 В результате успешных выступлений на международной арене 
В.Самсонов по рейтингу в Европе занимает  4позицию и 11 в мире, Виктория 
Павлович соответственно  на  26 и  61 позициях. 
 На высоком организационном уровне проведены ежегодные 
международные соревнованияBelarusOpen, получившие высокую  оценку со 
стороны участников и международной федерации настольного тенниса. 
 Вместе с тем, Президиум Правления БОО «ФНТ» не принял  
исчерпывающих мер по созданию отделений БОО «ФНТ» во всех областных 
организациях. 
 



РЕШИЛИ: 
 

1. Работу Белорусского общественного объединения «Федерация 
настольного тенниса» работе за период с 28 декабря 2011года по 17 декабря 
2015 года признать удовлетворительной. 

2. Президиуму и Правлению БОО «ФНТ» основные усилия направить 
на: 

- завершение  работы по созданию отделений БОО «ФНТ» в Брестской 
Витебской и Гомельской  областях; 

- увеличение  членов БОО «ФНТ» и контроль в отделениях Федерации 
за своевременной оплатой ежегодных членских и регистрационных взносов; 

- конструктивное сотрудничество с Министерством спорта и туризма, 
Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, учреждением 
«РЦОП по настольному теннису» в части сохранения и расширения 
республиканского и международного календарей спортмероприятий, 
обеспечения их устойчивого финансирования; 

- укрепление связей с Международной федерацией и Европейским 
Союзом настольного тенниса; 

- создание совместно с учреждением «РЦОП по настольному теннису» 
условий для подготовки национальной, сборных команд и обеспечение их  
выступления на международных соревнованиях, завоевания олимпийских 
лицензий и успешного выступления на летних Олимпийских играх 2016 года; 

- улучшение работы с ближайшим резервом национальной сборной.     
С этой целью запланировать совместные учебно-тренировочные сборы, как 
за рубежом, так и на территории Республики Беларусь;  

- продолжение работы по привлечению спонсорских средств  для 
укрепления материально-технической базы; 

- дальнейшее совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации тренерских кадров и спортивных судей совместно с БГУФК,  
ВШТ и международной федерацией настольного тенниса; 

- улучшение работы сайта БОО «ФНТ», качество его наполнения и 
своевременное обновление; 

- организацию и проведение на территории Республики Беларусь 
традиционных республиканских и международных соревнований, в том 
числе и среди ветеранов; 

- оказание практической помощи организациям, занимающимся 
развитием инвалидного спорта.  

3.Контроль за выполнением решений отчетно-выборной конференции 
возложить на вновь избранный состав Президиум Правления БОО «ФНТ». 
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