ЗАЯВКА
на участие в семинаре судей
по настольному теннису
Ф.И.О.
Дата рождения

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ
КОМИТЕТ СУДЕЙ И РЕФЕРИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Судейская категория
Номер удостоверения

АДРЕС
Почтовый индекс
Город

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
СУДЕЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Улица, дом, квартира

Паспорт (серия, номер)
Кем и когда выдан

РАСХОДЫ ПО КОМАНДИРОВАНИЮ ОПЛАЧИВАЮТСЯ
Городским спорткомитетом
Спортивным клубом
Спонсором
Из личных средств
Другое
Подпись, дата, контактные телефоны, адреса электронной почты:

Г. ТВЕРЬ, 15—18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Всероссийский семинар для судей, имеющих начальную подготовку,
проводится в соответствии с планом работы Комитета судей и рефери
Федерации настольного тенниса России, планом работы Комитета
по физической культуре и спорту Тверской области и планом работы
Региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация настольного тенниса Тверской области» с целью общей
подготовки судей Тверской области к всероссийским соревнованиям, поиска
и подготовки квалифицированных судейских кадров.
Слушатели семинара имеют возможность получить необходимые
знания и навыки работы судей на игровой площадке, включая последние
требования Комитета судей и рефери Международной федерации
настольного тенниса (ИТТФ).
Кроме того, предусмотрено обсуждение со слушателями некоторых
вопросов, связанных с работой главной судейской коллегии на соревнованиях
по настольному теннису календаря ФНТР, с целью помочь им разобраться
в сложных проблемах, встречающихся в практике судейства.
Преподаватели семинара:
И. В. Борисова, судья международной категории, г. Тверь
В. К. Пономарёв, судья международной категории, г. Таганрог
Н. П. Терёшкин, судья международной категории, Москва

ПРОГРАММА
15 октября, вторник

день приезда (регистрация и размещение)

16 октября, среда

- с 10-00 до 14-00, теоретические занятия
в конференц-зале
- с 14-00 до 15-00, обед
- с 15-00 до 18-00, теоретические занятия
в конференц-зале

17 октября, четверг

- с 10-00 до 14-00, теоретические занятия
в конференц-зале
- с 14-00 до 15-00, обед
- с 15-00 до 18-00, теоретические занятия
в конференц-зале; по окончании — торжественное
вручение Сертификатов участников семинара

18 октября, пятница

- с 10-00, практические занятия в спортзале (для судей,
задействованных во Всероссийских соревнованиях
по настольному теннису XXV "Кубок Верхневолжья")

18 октября, пятница

- день отъезда (для судей, не задействованных
во Всероссийских соревнованиях по настольному
теннису XXV "Кубок Верхневолжья")

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участник семинара оплачивает расходы (из средств командирующей
организации, спонсоров или из личных средств):
− по проезду до города Тверь и обратно;
− по проживанию и питанию в соответствии со своими финансовыми
возможностями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Участники семинара получают сертификат, дающий право претендовать
на повышение очередной судейской категории и без которого не выдаётся
удостоверение «Спортивный судья ФНТР» в соответствии с Положением
об осуществление судейской деятельности на соревнованиях календаря
ФНТР.
Координатор семинара:
Президент Региональной физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация настольного тенниса Тверской области»
Ирина Владимировна Борисова, г. Тверь
8-910-531-85-98
Факс: (4822)-525-918
borisova95@gmail.com
Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 9 октября 2013 года
на электронный адрес: tereshkinnp@atomrus.ru
Председатель Комитета судей и рефери ФНТР
Терёшкин Николай Петрович
8-925-007-16-70
tereshkinnp@atomrus.ru
На фото: Судья МК Ирина БОРИСОВА, Тверь; Фото Владимира МИРСКОГО, Москва

