
 

 

Рекордный судейский семинар в Москве 

Как уже сообщал сайт ФНТР, стало доброй традицией в конце весны или в начале лета 

проводить в Москве всероссийский семинар судей по настольному теннису. 

17 июня 2017 года в столице России состоялся очередной судейский семинар. Приятно 

отметить, что с каждым годом интерес со стороны московских коллег, гостей из 

Подмосковья и ближайших к столице регионов постоянно растёт.  

Мы уже отмечали, что московский семинар 2016 года приблизился по количеству 

слушателей к рекордсмену – знаменитому архангельскому семинару (более 100 человек). 

И вот, в 2017 году Москва установила новый рекорд – 127 слушателей  

зарегистрировалось в уютном и уже привычном для судей зале на Нижней Радищевской 

улице, 12. Как обычно, география участников судейского семинара была представлена 

достаточно широко: города Балашиха, Дмитров, Зеленоград, Орехово-Зуево и Подольск, 

поселок Большевик Московской области, Конаково из Тверской области, Рыбинск из 

Ярославской области, Дуляпино и Кохма из Ивановской области, Балабаново и Обнинск 

из Калужской области, Тула, Пенза и, конечно, Москва. 

Все собравшимся слушателям были выданы Сертификаты участников судейского 

семинара, а также все участники получили возможность сдать квалификационный зачёт 

на повышение или подтверждение своей судейской категории. Окончание проверки 

такого рекордного количества экзаменационных работ будет немного позже и лекторы 

семинара Лях Юлия Сергеевна, Кизилов Алексей Викторович и Пономарев Валентин 

Константинович просят слушателей набраться терпения. 

Добавим, что наиболее активные участники семинара в качестве специального бонуса 

получили последнюю версию Правил соревнований по настольному теннису, выпуска 

2017 года. Приятно отметить, что это была часть тиража новой версии Правил 

настольного тенниса, которую для московского судейского семинара специально передал 

спортивный клуб УГМК из Верхней Пышмы, принимавший непосредственное участие в 

выпуске этого тиража. 

Хотелось бы благодарить организаторов семинара - Московскую Федерацию настольного 

тенниса и Комиссию ФНТР по работе со спортсменами с ограниченными возможностями, 

за внимание к судейским вопросам. Отдельные слова благодарности за помощь в 

подготовке семинара и гостеприимство – Тарасовой Марии Сергеевне (ГБОУ ДПО 

«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»). 
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http://ttfr.ru/rus/news/5251-moskva-podnimaet-planku-sudeiskih-seminarov

