Судейские семинары на берегах Волги и Оби
Только слегка пригубив новогодние бокалы, КСР ФНТР возвратился к обычной работе.
Необходимо было подготовиться к чемпионатам и первенствам округов, а также к
запланированным на январь двум всероссийским судейским семинарам в Волгограде и
Новосибирске.
Волгоградский семинар собрал около 40 участников из Волгоградской области,
Республики Дагестан и прошел 5-6 января этого года. Хотя судейский корпус Волгограда
можно было бы отнести к разряду начинающихи на памяти многих выдающийся
международный арбитр из Волгограда Д.С. Гургенян, новая генерация волгоградских
судей под опытнейшим руководством Х.О. Нагибекова и А. А. Игонченкова проявила
прежде всего очень высокую самоорганизацию и хорошее знание Правил: даже
начинающие волгоградские судьи заранее позаботились об анкетах и судейских
книжках; абсолютно все участники этого семинара успешно выдержали экзамен на
повышение судейской категории.
Новосибирский семинар (город Бердск) прошел 11-12 января и также собрал около 40
судей, со всей Сибири. Особенностью этого семинара стала его организация силами
одновременно двух региональных федераций: Новосибирской области и Алтайского края.
Такая кооперация была применена впервые и доказалане только свою жизнеспособность,
но и организацию судейского семинара на очень высоком уровне. Также, необходимо
отметить удачное планирование мероприятия по срокам: семинар проходил во время
чемпионата СФО и не только судьи, но игроки, а также тренеры, которые привезли
свои команды имели возможности принять участие в семинаре и получить ответы по
вопросам Правил, организации и проведения соревнований по настольному теннису.
КСР ФНТР выражает благодарность за организацию и проведение судейских семинаров
Министерству спорта Волгоградской области, Министерству спорта Новосибирской
области, руководству Волгоградского государственного социально-педагогического
университета, традиционным спонсорам всех теннисных мероприятий в Новосибирской
области - аэропорту «Толмачево» и компании «Старт-лайн»; Федерации настольного
тенниса Алтайского края, Федерации настольного тенниса Волгоградской области,
Федерации настольного тенниса города Волгоград и Федерации настольного тенниса
Новосибирской области.
Отдельные и самые тёплые слова благодарности за организацию судейских семинаров
и посильную помощь в их проведении:
ГАНИХИНОЙ Ларисе Ивановне (Новосибирск),
ИГОНЧЕНКОВУ Александру Алексеевичу (Волгоград),
НАГИБЕКОВУ Хуршиду Омаровичу (Волжский),
ПЕРФИЛЬЕВУ Алексею Анатольевичу (Барнаул),
СОЛОМОНОВУ Михаилу Валерьевичу (Волгоград),
и ЧЕРВЯКОВУ Андрею Сергеевичу (Зеленогорск).
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