
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском семинаре судей

по настольному теннису

Ф.И.О.

Дата рождения

Судейская категория

Номер удостоверения
 

АДРЕС

Почтовый индекс

Город

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:

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ
Федерация настольного тенниса России

Комитет судей и рефери

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 
СУДЕЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

г. Казань, 8–9 апреля 2011 года



Всероссийский  семинар  для  судей,  имеющих  начальную 
подготовку,  проводится  в  соответствии  с  планом  работы  Комитета 
судей и рефери ФНТР. 

Слушатели  семинара  имеют  возможность  получить 
необходимые  знания  и  навыки  работы  ведущего  судьи  встречи, 
включая  последние  требования  Комитета  судей  и  рефери 
Международной федерации настольного тенниса по контролю ракеток.

Кроме  того,  предусмотрено  обсуждение  со  слушателями 
некоторых вопросов, связанных с работой главного судьи и главного 
секретаря на соревнованиях по настольному теннису календаря ФНТР, 
с целью помочь им разобраться в сложных проблемах, встречающихся 
в практике судейства.

В  числе  преподавателей  ведущие  арбитры  России,  имеющие 
опыт проведения крупных российских и международных турниров.

ПРОГРАММА
7 апреля, четверг день приезда (регистрация и размещение)

8 апреля, пятница - с 10-00 до 14-00, теоретические занятия 
в конференц-зале, с показом
видеоматериалов
- с 14-00 до 16-00, обед
- с 16-00 до 20-00, теоретические занятия 
в конференц-зале
- с 20-00 до 22-00, ужин

9 апреля, суббота - с 10-00 до 12-00, практические занятия 
в спортзале
- с 12-00 до 13-00, выполнение тестовых 
заданий
- с 13-00 до 14-00, ответы на вопросы,        
обсуждение игровых ситуаций
- с 14-00 до 16-00, обед

10 апреля, воскресенье -  день отъезда (для участников семинара, 
не принимающих участие в обслуживании Первенства России)

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Участники семинара оплачивают расходы (из средств командирующей 
организации, спонсоров или из личных средств):

– по проезду до города Казань 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  выдается  удостоверение  «Спортивный  судья  ФНТР» 
в соответствии  с  Положением  об  осуществление  судейской 
деятельности на соревнованиях календаря ФНТР.  

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 1 апреля 2010 
года на электронный адрес: tereshkinnp@atomrus.ru

Более подробную информацию о программе семинара и об условиях 
участия  в  нем  можно  получить  у  председателя  Комитета  судей 
и рефери ФНТР – Терёшкина Николая Петровича по телефону: 
8-925-007-16-70.


