С У Д Ь Я

U M P I R E

РЕГУЛЯРНЫЕ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СЕМИНАРЫ
КОМИТЕТ СУДЕЙ И РЕФЕРИ ФНТР
ПРОВОДИТ С 2007 ГОДА
В РАМКАХ СЕМИНАРА ПРЕДУСМОТРЕН
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЧЁТ
НА ПОВЫШЕНИЕ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СУДЕЙСКОЙ КАТЕГОРИИ

ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ
РОО "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ "ДОНСКАЯ РАКЕТКА"

ПРЕДУСМОТРЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ЗАЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ
ВСЕСОЮЗНОЙ И РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на участие в семинаре
спортивных судей. Ссылка: https://forms.gle/hoPMJb9t2NYWoBeNA

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
17 июля,
пятница

день приезда иногородних слушателей

18 июля,
суббота

10-00 — 14-00 теоретические занятия
14-00 — 15-00 обед
15-00 — 19-00 теоретические занятия

19 июля,
воскресенье
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СЕМИНАР
СУД Е Й П О Н АСТОЛ Ь Н О М У Т Е Н Н И СУ

10-00 — 14-00 теоретические занятия
14-00 — 15-00 обед
15-00 — 19-00 теоретические занятия;
сдача квалификационного зачёта
на соответствующую судейскую категорию.

По окончании семинара состоится торжественное вручение Сертификатов
участника семинара.

18-19 ИЮЛЯ 2020 Г.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Всероссийские и региональные семинары для спортивных судей по настольному
теннису проводится в соответствии с планами работ Комитета судей и рефери
ФНТР с целью подготовки судейского корпуса к международным, всероссийским
и региональным соревнованиям, а также для поиска перспективных судей
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, кроме содержимого Протоколов КСР ФНТР.

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.

ДО НАЧАЛА СЕМИНАРА
До начала семинара слушателям настоятельно рекомендуется ознакомиться
со следующими материалами:
● Положение о спортивных судьях (Министерство спорта Российской Федерации)
размещено в Интернет по адресу:
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/PolSportSudi271219.doc
● Действующие квалификационные требования Министерства спорта Российской
Федерации к спортивным судьям (настольный теннис) размещены в Интернет
по адресу:
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/NastolTennis_judges190218.xlsx
● Информация КСР ФНТР для судей, имеющих квалификационную категорию
«Судья по спорту всесоюзной категории» и «Судья по спорту республиканской
категории»:
http://ttfr.ru/rus/news/5149-informatsiya-dlya-sovetskih-sudei/
● Правила соревнований по настольному теннису. Действующая редакция Правил
размещена в Интернет по адресу:
http://ttfr.ru/uploads/files/pravilanasttennis300120.pdf
● Положение о ЕВСК (действует с 1 июня 2020 г.) от 20 февраля 2017 г. № 108
(в редакции приказов от 1 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля 2018 г. № 143,
от 26 октября 2018 г. № 913, от 13 июня 2019 г. № 469, от 10 апреля 2020 г. № 295)
https://www.minsport.gov.ru/2020/docs/Положение ЕВСК.doc

СУДЕЙСКАЯ КНИЖКА
Участнику семинара рекомендуется предоставить свою Книжку спортивного судьи,
в которую будут занесены факт участия в данном семинаре и результат экзамена
на соответствующую судейскую категорию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В рамках семинара предусмотрен квалификационный зачёт, дающий возможность
при выполнении всех дополнительных требований претендовать на повышение
или подтверждение судейской категории.
В рамках семинара предусмотрен квалификационный зачёт, дающий возможность
судьям Всесоюзной и Республиканской категорий при выполнении всех
дополнительных
требований
пройти
процедуру
переоформления
на квалификационную категорию Спортивный судья Всероссийской 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.

КООРДИНАТОР СЕМИНАРА
Иван Владимирович ШВЕЦОВ
+7 (961) 278-1001
Shvetsov.I@yandex.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 12»
УЛ. 2-Я КРАСНОДАРСКАЯ, 149В
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
30 июн. 2020
На Дону отменена обязательная
самоизоляция для приезжающих
из других регионов РФ
https://www.donland.ru/news/9803/

26 июн. 2020
Губернатор утвердил очередной
пакет снятия ограничений
https://www.donland.ru/news/9772/

