
 

ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ 
КОМИТЕТ СУДЕЙ И 

РЕФЕРИ 

 

 

 
Протокол № 08/КСР-20 от 29.02.2020г. 

заседания Комитета судей и рефери (КСР) Федерации настольного тенниса России (ФНТР) 
 
Место проведения: г.Москва  
Дата проведения: 29 февраля 2020г. 
Присутствовали: Терёшкин Н.П., Зубарь Я.С., Петров В.М, Александров А.В. 
Повестка дня:   1. Нарушения со стороны ГСК Положения соревнований, включенных в ЕКП                
                           Минспорта РФ 2020 года.   
                           2. Организация и проведение лично-командного Чемпионата России 2020 в  
                           Москве, в части судейства.  
                           3. Новые нормы оплаты судьям за работу на соревнованиях под эгидой ФНТР    
                           взамен утвержденных Исполкомом ФНТР в 2009 году.  
   
Слушали: по п.1 выступление Александрова А.В., который привел примеры из технического отчета 
соревнований Первенства ЦФО среди юниоров до 19 лет в г.Ярославле, подтверждающие 
нарушения Положения соревнований, включенных в ЕКП Минспорта РФ 2020 года.   
 
Решили: 1. Главного судью данных соревнований Манусевича Л.А. за нарушения Положения 
соревнований, включенных в ЕКП Минспорта РФ 2020 года, в части допуска к соревнованиям 
спортсменов ниже III разряда и даже с юношескими разрядами, а также в части проведения игр 
основного финала на большинство из 5 партий, вместо того, что должно было играться на 
большинство из 7 партий, отстранить с 16 марта 2020 года на три месяца от судейства в качестве 
члена ГСК соревнований, включенных в ЕКП Минспорта РФ 2020.  
2. Предупредить членов ГСК будущих соревнований о персональной ответственности за нарушения 
Положения соревнований, включенных в ЕКП Минспорта РФ 2020 года, вплоть до лишения 
аккредитации «Судья ФНТР».            
 
Слушали: по п.2 выступление Петрова В.М. давшего удовлетворительную оценку судейской части 
лично-командного Чемпионата России 2020 в Москве, но отметившему ряд недостатков и в отборе 
судейского корпуса к Чемпионату, и в работе некоторых приглашенных судей со слабой 
профессиональной подготовкой. Он отдельно остановился на ситуации во встрече Ливенцова и 
Чернова в одиночном мужском разряде, разбор которой продолжался почти 15 минут, а принятое 
решение заместителем главного судьи и ведение этой встречи бригадой судей до сих пор вызывает 
споры среди коллег. 
 
Решили: 1. При подготовке следующего лично-командного Чемпионата России 2021 приглашать 
обслуживать главный турнир года самых лучших судей страны, которые должны заранее уладить 
все свои семейные и производственные дела, чтобы приехать. Также было рекомендовано 
председателю КСР не номинировать Международных арбитров на соревнования за рубежом, если 
они отвечают отказом на приглашение судить Чемпионат России, ссылаясь на свою занятость в этот 
период. 
2. Ассистента ведущего судьи в вышеназванной встрече, Дзуда О.И. допустившую ошибки в ходе 
встречи и не предоставившую объективные сведения заместителю главного судьи отстранить с 16 
марта 2020 года на три месяца от работы в качестве ведущего судьи и его ассистента соревнований, 
включенных в ЕКП Минспорта РФ 2020 и обязать пройти внеплановую переэкзаменовку на знание 
Правил соревнований по настольному теннису. 
3. Заместителя главного судьи Пономарева В.К., принявшего ошибочное решение в вышеназванной 
встрече, повлиявшее на ее исход, отстранить с 16 марта 2020 года на три месяца от судейства в 
качестве члена ГСК соревнований, включенных в ЕКП Минспорта РФ 2020 года и рекомендовать 



ему более прагматично подходить к подобным инцидентам, игнорирую давление со стороны 
игроков и тренеров. 

 
Слушали: по п.3 Зубаря Я.С., который предложил разработать и вынести на рассмотрение 
Исполкома ФНТР новые нормы оплаты судьям за работу на соревнованиях под эгидой ФНТР, 
взамен утвержденных Исполкомом ФНТР в 2009 году.  
 
Решили: 1. Поручить Зубарю Я.С. разработать новые нормы оплаты судьям за работу на 
соревнованиях под эгидой ФНТР, с учетов реалий сегодняшнего дня. 
2.  Поручить председателю КСР Терёшкину Н.П. выступить на ближайшем заседании Исполкома 
ФНТР с пояснением необходимости данного шага и предложить членам Исполкома утвердить 
новые нормы оплаты судей за работу на соревнованиях под эгидой ФНТР, взамен утвержденных 
Исполкомом ФНТР в 2009 году.  
 
 
 
 

Председатель КСР ФНТР        Н.П. Терешкин 

Секретарь заседания     Я.С. Зубарь 
 
 
 
 
 
 


