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

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ
КОМИТЕТ СУДЕЙ И РЕФЕРИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ТАГАНРОГ
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ТАГМЕТ

Судейская категория
Номер удостоверения

АДРЕС
Почтовый индекс
Город
Улица, дом, квартира

Паспорт (серия, номер)
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СЕМИНАР
СУД Е Й П О Н АСТОЛ Ь Н О М У Т Е Н Н И С У

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

ГОРОД ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 11—12 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Региональный семинар для судей по настольному теннису проводится
в соответствии с планами работ Комитета судей и рефери Федерации
настольного тенниса России, Федерации настольного тенниса Ростовской
области, Спортивного клуба ТАГМЕТ и с учётом п. 7 Положения о Клубном
Чемпионате России по настольному теннису сезона 2014/2015, с целью
подготовки судей города Таганрог к всероссийским соревнованиям, поиска
перспективных судей и подготовки квалифицированных судейских кадров
на местах.
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).
Преподаватель семинара:
В. К. Пономарёв, судья международной категории, г. Таганрог

ПРОГРАММА
10 октября, пятница

- день приезда иногородних слушателей
(регистрация и размещение);

11 октября, суббота

- с 10-00 до 14-00, теоретические занятия;
- с 14-00 до 15-00, обед
- с 15-00 до 19-00, теоретические занятия;

12 октября, воскресенье

- с 10-00 до 14-00, практические занятия;
- с 14-00 до 15-00, обед
- с 15-00 до 19-00, теоретические занятия,
включая сдачу квалификационного зачета
на соответствующую судейскую категорию,
по знанию правил соревнований.

По окончании семинара состоится торжественное вручение Сертификатов
участника семинара.
Теоретические занятия семинара запланированы в конференц-зале
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова
(http://www.taglib.ru/). Место проведения практических занятий будет
объявлено на семинаре.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
В рамках семинара предусмотрен квалификационный зачёт, дающий
возможность при выполнении всех дополнительных требований претендовать
на повышение судейской категории.
Участнику семинара выдаётся Сертификат, наличие которого является одним
из нескольких обязательных критериев:
• для получения права претендовать на повышение очередной
судейской категории;
• для получения удостоверения «Спортивный судья ФНТР»,
в соответствии с Положением об осуществлении судейской
деятельности на соревнованиях календаря ФНТР.
Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 6 октября 2014 года
на электронный
адрес:
sergey.belovol@yandex.ru
(копия
на
адрес
bbu02633@mail.ru)
Координатор семинара в Таганроге:
БЕЛОВОЛ Сергей Владимирович
8-903-431-96-19, sergey.belovol@yandex.ru
Председатель Комитета судей и рефери ФНТР
ТЕРЁШКИН Николай Петрович
8-925-007-16-70, tereshkinnp@atomrus.ru
Преподаватель семинара
ПОНОМАРЁВ Валентин Константинович
8-906-4-21-21-99, bbu02633@mail.ru
На фото:
Судья ФНТР ПЕТРОСЯН Владимир Арутюнович, г. Краснодар.
Фото КСР ФНТР.

