
                                     
 «УТВЕРЖДЕН» 
Правлением БОО «Федерация 
настольного тенниса» 
14 декабря 2016 года 

  
ПЛАН 

работы Белорусского общественного объединения 
«Федерация настольного тенниса» на 2017 год 

 
1. Основные задачи и направления деятельности  Республики 

Беларусь, Республиканским центром олимпийской Федерации 
 

Белорусское общественное объединение «Федерация настольного 
тенниса» свою деятельность в 2017 году направляет на: 

- совершенствование взаимодействия с Министерством спорта и туризма, 
Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь,  
Республиканским центром олимпийской подготовки по настольному теннису 
по обеспечению развития настольного тенниса в Республике Беларусь и 
координацию усилий отделений настольного тенниса УОР, СДЮШОР и 
ДЮСШ по подготовке спортсменов высокого класса; 

- подготовку белорусских спортсменов и успешное выступление в 2017 
году в командном чемпионате  Европы, личном чемпионате мира,  других 
международных соревнованиях и турнирах; 

- организацию и проведение совместно с Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь,  Республиканским центром олимпийской подготовки 
по настольному теннису спортивно-массовых мероприятий согласно 
календарному плану, в том числе Belarus Open 2017; 

- дальнейшее расширение международных спортивных связей; 
- организацию и проведение курсов и семинаров по повышению 

квалификации тренерских кадров и спортивных судей. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Отметка 
о выпол-

нении 
II. Организационная работа 

1. Обеспечить подготовку и 
подписание на новый срок 
трёхстороннего договора о 
взаимодействии с Министерством 
спорта и туризма, Национальным 
олимпийским комитетом. 

 январь-
февраль 

Амарин В.В., 
Петкевич А.Н., 
Есленков В.Д. 

 

2. Совместно с РЦОП по 
настольному теннису: 
- обеспечить подготовку 

 
 

1 квартал 

 
 
Петкевич А.Н. 

 



Программу развития настольного 
тенниса Республики Беларусь на 
2017-2020 годы и подготовки 
национальной команды к XXXII 
летним Олимпийским играм 2020 
года 
- обеспечить подготовку и 
проведение мероприятий 
календарного  плана 2017 года, в 
т.ч. квалификационных матчей 
чемпионата Европы и Belarus 
Open; 
- обеспечить подготовку и 
участие мужской и женской 
национальных команд в 
командном чемпионате  Европы, 
личном чемпионате мира, других   
международных соревнованиях и 
турнирах; 
- проведение необходимых   
работ, обеспечивающих 
жизнедеятельность    спортивного 
объекта по улучшению учебно-
тренировочного процесса; 
- разработать и представить в 
Минспорта республиканский 
календарный план спорт-
мероприятий и учебно-
тренировочных сборов на 2018 
год. 

 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
 

в течение     
года 

 
 
 
 
 

  в течение     
года 

 
 
 

ноябрь 
 

Воробьёв А.И., 
Есленков В.Д., 
Родионов В.В., 
Мухина Т.П. 
 
 
Петкевич А.Н. 
Воробьёв А.И., 
Есленков В.Д. 
Скрипко И.П. 
 
 
Петкевич А.Н. 
Петкевич Т.Г. 
Воробьёв А.И. 
 
 
 
 
Есленков В.Д., 
Петкевич А.Н. 
 
 
 
Мухина Т.П., 
Воробьёв А.И. 
 
 

3. Постоянный поиск спонсорских 
средств для укрепления 
материально-технической базы и 
обеспечения жизнедеятельности 
объединения (подготовка писем, 
договоров сотрудничества, в том 
числе от НОК – льготы по 
налогам на недвижимость). 

в течение 
года 

Амарин В.В., 
Петкевич А.Н., 
Иваненко П.И., 
Молочников О.Е. 

 

4. Постоянное совершенствование 
работы сайта БОО «Федерация  
настольного тенниса», за счет 
улучшения качества его 
наполнения и своевременного 
обновления. 
 

в течение 
года 

Дубкова Е.Г.  



5.  Оказание практической помощи 
территориальным организациям в 
создании отделений Федерации    
(Брестское, Витебское, 
Гомельское областные 
отделения). 
 

в течение 
года 

Амарин В.В., 
Петкевич А.Н. 
Родионов В.В. 

 

6. Принять участие в заседаниях 
Конгрессов: 
- Международной федерации 
настольного тенниса; 
 - Европейского союза 
настольного  тенниса 

 
 

май 
 

сентябрь 

Амарин В.В.  

7. Провести республиканские 
семинары по повышению 
квалификации тренеров-
преподавателей и спортивных 
судей. 

в течение 
года 

Петкевич А.Н. 
Скрипко И.П. 

 

8. Участие в подготовке документов 
для прохождения  аттестации 
национальной команды. 

октябрь-
ноябрь 

Петкевич А.Н., 
Есленков В.Д., 
Мухина Т.П. 

 

9.  Разработать и утвердить  план 
работы БОО «ФНТ» на 2018 год 

 декабрь Петкевич А.Н., 
Родионов В.В. 

 

10. Оказание практической помощи 
организациям, занимающимся 
развитием инвалидного спорта 

в течение 
года 

Члены Правления  

 III. Вопросы для рассмотрения       
Правления и Президиума 

              на  заседаниях   

11. 
 

Правление: 
- об итогах проведения «Belarus 
Open 2017»; 
 
- об итогах выступления   
национальной команды на 
командном чемпионате Европы  
 
- об итогах выступления  членов 
национальной команды на 
личном чемпионате мира; 
 
- о проведении отчетной 
конференции;  
 
- о Положениях о ежегодных  

 
апрель 

 
 

июнь 
 
 
 

октябрь – 
ноябрь 

 
 

=//= 
 
 
 

 
Петкевич А.Н., 
Есленков В.Д.;  
Воробьёв А.И., 
 
Петкевич А.Н., 
Воробьев А.И., 
Петкевич Т.Г. 
 
 
 
 
Петкевич А.Н., 
Родионов В.В. 
 
Воробьёв А.И. 

 



членских и регистрационных 
взносах  БОО «ФНТ» на 2018 год;     

 

12. Президиум: 
-  о предложениях по делегатам 
от БОО «Федерация настольного 
тенниса» для участия в работе 
Конгрессов ITTF и ETTU; 
 - о создании отделений БОО 
«ФНТ»; 
 
- о ходе подготовки проведения 
международных соревнований 
Belarus Open 2017; 
 
- итоги выступления сборных 
юношеских команд на 
международных соревнованиях и 
турнирах; 
 
- о качестве проведения 
республиканских соревнований 
на местах (областные центры, 
города); 
 
- о подготовке к аттестации 
национальной команды; 
 
- о работе по совершенствованию 
сайта БОО «ФНТ»; 
 
 
- о работе тренерского совета 
БОО «ФНТ»; 
 
- о календарном плане спортивно-
массовых мероприятий и учебно-
тренировочных сборов на 2018 
год; 
 
- о Положении о проведения 
республиканских соревнований в 
2018 году. 

 
март-апрель 

 
июль-август 

 
в течение 

года 

 
Члены 
Президиума, 
Правления  
БОО «ФНТ» 

 

 


