
Семинар на берегах Невы 

                  В прошедшие выходные 4 июня 2016г. в Санкт-Петербурге прошел семинар спортивных 

судей всесоюзной и республиканской категорий, завершившийся квалификационным экзаменом. 

Несмотря на небольшое число участников – тринадцать – такой состав судейской коллегии 

пришелся бы ко двору любым соревнованиям. Ведь даже если не заглядывать в славное далёкое 

прошлое, все без исключения судьи уже в этом веке работали как минимум на трех лично-

командных чемпионатах России, на бесчисленных турах клубного (ныне командного) чемпионата 

ФНТР, совсем недавно прошлом судили соревнования международной серии Pro Tour. Все 

участники, возраст которых колебался от 40 до 80+ (!), и теперь регулярно работают на городских 

и всероссийских соревнованиях. При этом честь обслуживать финалы первенств и чемпионатов 

России, турниров Pro Tour, чемпионата и первенств Европы, первенства, чемпионата и кубка мира 

была доверена девяти их них, все участники работали в ГСК всероссийских и международных 

соревнований. 

                   Былые (пусть и недавние) заслуги, однако, не являются гарантией отличной формы. Как 

и спортсменам, судьям требуются регулярные занятия и тренировки. Именно для того, чтобы 

обменяться мнениями по вопросам толкования нюансов правил, обсуждения новинок и сложных 

аспектов жеребьевки, и собрались спортивные судьи в уютном студенческом клубе Санкт-

Петербургского Политехнического университета. Прошедший семинар включал в себя 

демонстрацию и обсуждение материалов семинара ITTF для ведущих судей, просмотр видео с 

новыми судейскими жестами – «индикаторами» неправильной подачи, обсуждение правил 

жеребьевки и расчета результатов в групповых соревнованиях. Как говорили сами собравшиеся, 

хорошо, что семинар охватил несколько различных тем – это позволяло освежить свои знания в 

редко охватываемых сферах и, кроме того, позволяло каждому высказаться. 

                    Теплая и непринужденная атмосфера, сплотившая участников, не помешала, однако, 

сконцентрироваться во время проведения квалификационного экзамена ФНТР. Как показали 

результаты, все судьи уложились в необходимый норматив. Но главным итогом, без сомнения, 

стало общее мнение, высказанное судьей всесоюзной категории Л.А.Савельевым: эти семинары, 

объединяющие сразу несколько поколений, должны проводиться регулярно.   

                    КСР ФНТР благодарит Международного рефери Кирилла Мазаева, взявшего на себя 

труд провести этот семинар на самом высоком уровне и выражает признательность 

Международному арбитру Анастасии Распономаревой, предоставившей аудиторию и оргтехнику 

своего университета, где работает на постоянной основе. 


