Федерация настольного тенниса города Вологды
4 февраля 2015 года состоялось заседание Совета Федерации настольного тенниса города
Вологды в составе:
• Молоков С.Л.,
• Петухов В.Ф.,
• Байрамов Я.Б.,
• Коптяев Ю.Г.,
• Дмитриенко А.Ю.
• Шевчук П.П.,
• Шмидт В.Н.,
• Вишнякова Е.И.,
• Лобанова Л.Ю.,
• Березина И.Ю.,
• Кудряшов П.В.,
• Руснак В.В.
Повестка дня:
Решение организационных вопросов по предстоящей регистрации Общественной организации ФНТ Вологодской области в качестве юридического лица и аккредитации Федерации настольного
тенниса Вологодской области в соответствии с Законодательством РФ в установленном порядке.
В соответствии с принятым Решением на совместном заседании Областной ФНТ ВО и группы
спортсменов области от 30.01.2015 г., в срок до 15.02.2015 г. нам, руководству общественных
организаций, а именно, Вологодской, Череповецкой и районных отделений ФНТ, тренерскому
совету, всем любителям настольного тенниса в регионе, а также гражданам и организациям с
благотворительными намерениями в наш адрес для указанной цели предстоит собрать средства
в размере 35 000 руб.
Авторитет и состоятельность в массовом плане объединённой группы спортсменов
исключительно в интересах популяризации конкретного вида спорта в регионе проживания,
каковой является общественная спортивная организация того или иного субъекта России,
проверяется её действительной организованностью, умением:
• поставить стратегические цели,
• определить задачи перспективного развития,
• оперативно отреагировать на фактическую социально-экономическую обстановку в
стране и крае.

Популярен ли настольный теннис в Вологодской области?
(да - пусть не обидятся самой постановке вопроса наши "коллеги по спортивному оружию" в
Кадуе, Шексне, Устюжне, Нюксенице, Соколе, Федотове, Кич-Городке).
Традиции развития олимпийской спортивной дисциплины в городах Вологда и Череповец
имеют особую историю. И Благодарный Труд тренеров на протяжении двух десятков лет в не
самых комфортных спортивных залах Вологодчины мы не имеем права забыть, не продолжить и
не приумножить.
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Нам нужен наш СПОРТ и достаточно зрелая самостоятельная в такое весьма непростое
время аккредитованная общественная организация на нашей территории Русского Севера,
ПОТОМУ ЧТО:
• мы (любители настольного тенниса) искренне любим этот вид спорта и активно участвуем
во всех соревнованиях под эгидой Департамента ФКиС Вологодской области и УФКМС
Администрации города Вологды
(в 2013-2014 г.г. два десятка турниров по настольному теннису на базе МАУ "УСКК
"Вологда" проведены исключительно в Дни Государственных праздников РФ, см.
Отчёты ФНТ г. Вологды за 2 года);
Покажите подобный Календарь проведения основных спортивных мероприятий иных
федераций за указанный период?
• нам так необходим пришедший в несоответствующий по истечении давнего срока
использования вид основной инвентарь ( "стационарно" - установленные столы для н/т во
Дворце спорта "Вологда" и ФСЦ г. Вологды);
• юниорами и молодёжью наших городов, а с 2014 г. - и нашими ветеранами, наглядно
востребована регулярная практика ежегодного проведения городских и областных
Спартакиад по настольной игре ( процент участников школьных и студенческих турниров
не сравним с "Кроссом нации" или "Лыжнёй России", но это десятки и сотни ребят - не у
экранов компьютеров на несколько дней);
• нашим талантливым детям нужна направленная программа ПОДДЕРЖКИ по достойной
подготовке, частичной экипировке и участию в соревнованиях регионального и
федерального уровня (с предварительным и последующим этапами присвоения разрядной
спортивной классификации);
• юридический статус нашей организации позволит на более серьёзной основе привлечь
необходимое внимание к легитимному решению вышеперечисленных задач как со
стороны уполномоченных государственных органов в области спорта, так и со стороны
представителей попечительских структур и объединений.

Председатель Федерации настольного тенниса города Вологды
Сергей Молоков
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