
Судейский семинар в Магадане. Итоги-2018 

В период с 3 по 4 марта 2018 года в столице Колымы прошел семинар для судей 
Магадана и Магаданской области, запланированный совместно Комитетом судей 
и рефери (КСР) Федерации настольного тенниса России (ФНТР) и Федерации 
настольного тенниса Магаданской области.  
 
28 судей суровой северной земли приняли участие в региональном семинаре и 
впервые в истории получили возможность обучаться азам судейского ремесла у 
сея дома. Удаленность места проведения семинара от Центра страны еще раз 
подчеркивает важность и значимость, для всех без исключения специалистов 
настольного тенниса независимо от места проживания в нашей необъятной 
стране, работы с судьями. В краю вечной мерзлоты слушатели семинара усердно 
и активно занимались изучением теоретического материала по правилам в 
первый день, и практиковались у игрового стола в применении приобретенных 
навыков во второй день занятий. По «легенде», предложенной преподавателем, 
игроки совершали дисциплинарные проступки, подавали неправильные подачи, а 
временами в игру вмешивались непредвиденные помехи. На все эти моменты 
ведущий судья и судья ассистент обязаны были немедленно реагировать, и к 
концу занятий большинство слушателей успешно справлялись с  поставленными 
практическими заданиями.  Достаточно высокий процент успешно сдавших 
экзамены на повышение/подтверждение судейских категорий (23 человека из 28 
участников) показывает большую заинтересованность и работоспособность 
местных судей в изучении правил настольного тенниса и позволяет надеяться на 
более качественное судейство соревнований в ДВФО в целом и Магаданской 
области в частности. 

Курс по обучению судей проводил судья Всероссийской категории, 
аккредитованный судья ФНТР Кан Геннадий Петрович (Южно-Сахалинск), 
который уверен в том, что теперь подготовленные судьи Магаданской области 
будут квалифицированно судить турниры в регионе, а наиболее продвинутые 
участники семинара могут сами проводить обучение начинающих судей на 
местном уровне. Как тут не вспомнить слова из песни В.Высоцкого: «…мой друг 
уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, уехал сам не по 
этапу…» и не поблагодарить Геннадия Петровича, который откликнулся на 
просьбу председателя Федерация настольного тенниса Магаданской области 
Марку Надежды Степановны помочь в подготовке судей региональной 
федерации, понимающей важность судейской составляющей в успешном 
проведении спортивных мероприятий в Магаданской области. 

Такое серьезное мероприятие не могло состояться без практических усилий и 
финансовых вложений со стороны региональной федерации и при поддержке 
директора КСК «Металлист» Елены Георгиевны Триколенко и директора МБУДО г. 
Магадана «ДЮСШ-4» Панченко Дмитрия Сергеевича, оказавших радушный 
прием  с предоставлением конференц-зала и которые сделали все, чтобы 

семинар прошел успешно.                                                                           

 


