
Судейский семинар на Кубани 

Наш сайт уже рассказывал об успешном семинаре в городе Ростов-на-Дону,  который 

прошел в марте 2016 года http://ttfr.ru/rus/news/5132-yuzhnyi-pritok-v-sudeiskii-korpus-

rossii/. Теперь эстафету судейских семинаров в ЮФО подхватил Славянск-на-Кубани (1-2 

июня). 

Этот уютный и традиционно гостеприимный для теннисистов город организовал 

Всероссийский семинар судей в преддверии четвёртого тура женской Премьер-лиги 

Командного Чемпионата ФНТР и, что особенно приятно, накануне Дня города Славянск-

на-Кубани, который отмечался 4 июня. Семинар собрал около 40 судей Юга России 

(Абинск, Астрахань, Каневская, Кореновск, Краснодар, Крыловская, Майкоп, Нальчик, 

Тимашевск, Туапсе, Шахты и Славянск-на-Кубани). 

Первый день занятий был полностью посвящён теоретической части. Все собравшиеся 

судьи приняли самое активное участие в обсуждении тем семинара, были жаркие споры и 

обсуждения Правил, работы судей на игровой площадке, принципов расчета результатов 

игр в групповых соревнованиях. 

На второй учебный день были запланированы теоретическая и практическая части 

семинара на игровой площадке, а также сдача квалификационного зачёта. Практическая 

часть была организована на заблаговременно подготовленных к соревнованиям в 

Премьер-лиге площадках. Во время учебных игр молодые судьи смогли получить новые 

знания и попрактиковаться в работе на игровой площадке, а более опытные коллеги 

поделились своими знаниями и умениями, организовали обилие провокационных и 

нестандартных ситуаций, которые могут ожидать судью во время игр. Такой метод 

подготовки судей был применен в апреле этого года на семинаре в Архангельске 

http://ttfr.ru/rus/news/5203-arhangelsk-mesto-provedeniya-eksperimentalnogo-sudeiskogo-

seminara/ и в Славянске-на-Кубани получил своё дальнейшее развитие. 

Результаты письменного экзамена подтвердили успех проведенного семинара. Все 

участники семинара получили Сертификаты, без которых теперь невозможно  

повышение или подтверждение любой судейской категории. 

КСР ФНТР благодарит за отличную подготовку судейского семинара Краснодарскую 

краевую Общественную организацию "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА",  

коллективы ДЮСШ "Юность", МБОУ лицей № 1 и спорткомплекса "ЛИДЕР" города 

Славянск-на-Кубани, а также признателен руководству гостиницы "Уют" (Славянск-на-

Кубани) и ГБУ КК ЦСП по настольному теннису города Краснодар, за посильную помощь 

в проведении семинара. 

Отдельные слова благодарности инициатору этого семинара и его координатору в 

Краснодаре Алексею Константиновичу Барабанщикову, организатору и вдохновителю 

всех теннисных начинаний в Славянске-на-Кубани Владимиру Степановичу Боровику, а 

также Наталье Богословой и Нине Чернышковой, за помощь в проведении практической 

части семинара. 

Напоминаем очерёдность летней серии судейских семинаров:  

5-6 июля – в Якутске; 

25-26 июля – в Саранске; 

13-14 августа – в Ялте. 

Все фотографии доступны по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/8Rf4/7BD6j5nAV 

КСР ФНТР 
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