
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

8 декабря, четверг день приезда иногородних слушателей 
(регистрация и размещение); 

9 декабря, пятница с 10-00 до 16-00, теоретические занятия;
сдача квалификационного зачёта 
на соответствующую судейскую категорию

10 декабря, суббота с 13-00 до 19-00, практические занятия
11 декабря, воскресенье с 09-00 до 16-00, практические занятия

По окончании семинара состоится торжественное вручение Сертификатов
участника семинара.

ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ
КОМИТЕТ СУДЕЙ И РЕФЕРИ

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА"

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СПОРТИВНЫЙ КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА "ЛУЧ-ВЛАДИМИР"

В С Е Р О С С И Й С К И Й

СЕМИНАР
С УД Е Й  П О  Н АСТОЛ Ь Н О М У  Т Е Н Н И С У

ГОРОД ВЛАДИМИР, 9-11 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА



Всероссийский  семинар  для  судей  по  настольному  теннису
проводится  в  соответствии  с  планами  работ  Комитета  судей  и  рефери
Федерации  настольного  тенниса  России  с  целью  подготовки  местного
судейского корпуса к всероссийским и региональным соревнованиям, а также
для  поиска  перспективных  судей  и подготовки  квалифицированных
судейских кадров на местах.

Слушатели  семинара  имеют  возможность  получить  необходимые
знания и навыки работы судей на  игровой площадке,  включая последние
требования  Комитетов  судей  и  рефери  Федерации  настольного  тенниса
России (ФНТР) и Международной федерации настольного тенниса (ИТТФ). 

Кроме того,  предусмотрено обсуждение со слушателями некоторых
вопросов,  связанных  с  работой  главной  судейской  коллегии
на соревнованиях по настольному теннису календаря ФНТР, с целью помочь
им разобраться в сложных проблемах, встречающихся в практике судейства.

До  начала  семинара  слушателям  настоятельно  рекомендуется
ознакомиться со следующими материалами:

 Положение о спортивных судьях (Министерство спорта Российской
Федерации) размещено в Интернет по адресу:
http://minsport.gov.ru/2016/doc/Pol-o-sportivnix-sydiax-
pr913ot30092015.docx

 Действующие  квалификационные  требования  Министерства  спорта
Российской  Федерации  к  спортивным  судьям  (настольный  теннис)
размещены в Интернет по адресу:
http://minsport.gov.ru/2016/doc/KTCCping_pong_judges_2016.xlsx

 Правила  соревнований  по  настольному  теннису.  Действующая
редакция Правил размещена в Интернет по адресу:
http://ttfr.ru/uploads/files/pravilanasttennis20042016.pdf

 Для слушателей, которые владеют английским языком, самая свежая
версия Правил:
http://www.ittf.com/ittf_handbook/2016/2016_ITTF_HB.pdf

Преподаватель семинара:
Судья ФНТР В. К. ПОНОМАРЁВ, Таганрог
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участник семинара оплачивает расходы (из средств командирующей

организации, спонсоров или из личных средств):
 по проезду до места проведения семинара и обратно;
 по проживанию и питанию в соответствии со своими финансовыми

возможностями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
В  рамках  семинара  предусмотрен  квалификационный  зачёт,  дающий
возможность  при  выполнении  всех  дополнительных  требований
претендовать на повышение судейской категории. Каждый участник данного
семинара спортивных судей получит возможность зафиксировать в Книжке
спортивного судьи участие в судейском семинаре.
В  рамках  семинара  предусмотрен  квалификационный  зачёт,  дающий
возможность  судьям  Всесоюзной  и  Республиканской  категорий
при выполнении  всех  дополнительных  требований  пройти  процедуру
переоформления  на  квалификационную  категорию  Спортивный  судья
Всероссийской категории.
Участнику  семинара  выдаётся  Сертификат,  наличие  которого  является
одним из нескольких обязательных критериев:

 для  получения  права  претендовать  на  повышение  очередной
судейской категории;

 для  получения  удостоверения  «Спортивный  судья  ФНТР»,
в соответствии  с  Положением  об  осуществлении  судейской
деятельности на соревнованиях календаря ФНТР.

Координатор семинара:
Координатор семинара: Борис Абрамович ГЕРШТЕЙН 
+7 4922 479092 +7 910 7759300 v345bag@gmail.com

Место проведения семинара: 
г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 5, ОАО «ВЭМЗ», 
спортивный зал СКНТ «Луч-Владимир»

Председатель Комитета судей и рефери ФНТР
Николай Петрович ТЕРЁШКИН
8-925-007-16-70, tereshkinnp@atomrus.ru 

Преподаватель семинара
Валентин Константинович ПОНОМАРЁВ 
bbu02633@mail.ru

Фото КСР ФНТР
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