
«Долго будет Карелия сниться»… 

            По просьбе Федерации настольного тенниса Республики Карелия Комитетом судей и 

рефери (КСР) ФНТР 17-18 ноября 2016 года в столице Республики г.Петрозаводске был 

проведён семинар для судей, в котором приняли участие, как опытные арбитры, так и 

молодёжь, которая только начинает постигать азы этой работы. Этот семинар, как 

предыдущий подобный семинар в далеком 2009 году, проводил Международный арбитр 

Пенов Г.Г из г.С-Петербурга, подготовивший план работы, выяснивший предварительный 

список контингента слушателей, и переславший им по электронной почте аналоги  

экзаменационных билетов, используемых для тестовых заданий для проверки знаний 

Правил. Данный эксперимент оказался полезным, поскольку было видно, что большинство 

слушателей,  особенно молодых, на самом семинаре засыпали преподавателя вопросами, на 

которые затруднялись ответить. Большинство из «новобранцев» сетовали на то, что на сайте 

ФНТР полезной информации недостаточно, а данные  на сайте ИТТФ не всем доступны из-за 

низкого уровня знаний иностранных языков.   

            Семинар прошёл довольно оживлённо, в деловой, рабочей атмосфере, участникам 

было подробно доложены основные моменты Правил соревнований и Предписаний для 

соревнований. Слушателей из числа тренеров и старших (по возрасту) судей серьёзно 

интересовали вопросы жеребьёвки, организации соревнований.  Поскольку семинар 

проходил в преддверии традиционного турнира «Юный Онежец» и большинство слушателей 

обслуживали эти соревнования в качестве судей, то было видно на практике, как молодые 

судьи усвоили основные принципы судейской работы и как им помогли знания полученные 

на семинаре. Конечно, Пенову Г.Г. неоднократно пришлось подсказывать и поправлять 

своих подопечных в процедурных моментах, но его радовало главное – они очень быстро 

исправляли свои ошибки и стремились к совершенству.         

           Во время торжественного открытия соревнования в присутствии важных гостей 

(министра спорта Карелии, мэра Петрозаводска и их ближайших помощников) ведущим 

судьям были вручены сертификаты участников семинара, свидетельствующие об успешной 

сдаче квалификационного зачета по повышению/подтверждению судейской категории. 

           КСР выражает искреннюю благодарность Кузнецовой Елене Анатольевне за 

инициативу и образцовую организацию судейского семинара, что свидетельствует о ее 

глубоком понимании роли судей в качественном проведении соревнований в регионе. Вот 

бы и другим специалистам, ответственным за развитие настольного тенниса на местах, так 

же проникнуться важностью этого вопроса… 
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