РЕГУЛЯРНЫЕ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СЕМИНАРЫ СУДЕЙ КОМИТЕТ СУДЕЙ И РЕФЕРИ
ФНТР ПРОВОДИТ С 2007 ГОДА

ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РОССИИ
КОМИТЕТ СУДЕЙ И РЕФЕРИ
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В РАМКАХ СЕМИНАРА ПРЕДУСМОТРЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЧЁТ
НА ПОВЫШЕНИЕ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ КАТЕГОРИИ

ПРЕДУСМОТРЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ЗАЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ
ВСЕСОЮЗНОЙ И РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЙ В ВСЕРОССИЙСКУЮ КАТЕГОРИЮ

ПРОГР АММА СЕМИНАР А
19 апреля, пятница

день приезда иногородних слушателей
(регистрация и размещение);
с 09-00 до 12-00, теоретические занятия
с 12-00 до 13-00, обед
с 13-00 до 17-00, теоретические занятия; сдача
квалификационного зачёта на соответствующую
судейскую категорию.
По окончании семинара состоится торжественное вручение Сертификатов
участника семинара.
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СЕМИНАР
СУДЕЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

АБ АКАН

Всероссийский семинар для судей по настольному теннису проводится в
соответствии с планами работ Комитета судей и рефери Федерации настольного
тенниса России с целью подготовки местного судейского корпуса к всероссийским и
региональным соревнованиям, а также для 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 Комитетов
судей и рефери Федерации настольного тенниса России (ФНТР) и 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.

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.aov.ru/2018/PolSportSudi140318 011218.doc
 Действующие
квалификационные
требования
Министерства
спорта
Российской Федерации к спортивным судьям (настольный теннис) размещены
в Интернет по адресу:
 https://minsport.gov.ru/2018/NastolTennisJudges190218.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-informatsiva-dlva-sovetskih-sudei/
 Правила соревнований по настольному теннису. Действующая редакция
Правил размещена в Интернет по адресу: http://ttfr.ru/uploads/files/pravilanastolnogo-tennisa-2012-17.pdf
 Новые требования Положения о ЕВСК, утвержденные Приказом Минспорта
РФ от 20.02.2017г. №108, в редакции приказа Минспорта России от 01.06.2017
г. № 479 от 16 февраля 2018 г. № 143, от 26 октября 2018 г. № 913
 https://www.minsport.aov.ru/2018/EVSK 191118.docx

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.

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.

КО О Р ДИ Н АТ О Р С ЕМ ИН АР А
ДОМНЕНКО Ирина Вадимовна
+7-961-739-84-39
fntrh@mail.ru

ПР Е ДС Е Д АТ ЕЛ Ь К С Р Ф НТ
Николай Петрович ТЕРЁШКИН
8-925-007-16-70,
tereshkinnp@atomrus.ru

М ЕСТ О ПРО В Е ДЕ НИ Я
Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Катанова, 10, Конференц-зал
Спорткомплекса «Абакан»

ПР ЕПО Д АВ АТ Е Л Ь
ПОНОМАРЁВ Валентин Константинович,
судья международной категории,
г. Таганрог

СУДЕЙСКАЯ КНИЖК А
Участнику семинара рекомендуется предоставить свою Книжку спортивного судьи,
в которую будут занесены факт участия в данном семинаре и результат экзамена
на соответствующую судейскую категорию.
На фото судья международной категории Пономарёв В.К., г. Таганрог

