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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ РАФ.
1. Общие положения
1.1. «Общие правила выдачи лицензий официальных лиц РАФ», далее «Правила»,
разработаны в соответствии Приложением V к Международному спортивному Кодексу
FIA «Правила и процедуры, касающиеся волонтеров и официальных лиц».
1.2. Лицензия спортивного судьи РАФ – это регистрационное свидетельство, выдаваемое
спортивному судье по автомобильному спорту.
1.3. Лицензию специалиста РАФ – это регистрационное свидетельств, выдаваемое
официальному лицу, не являющемуся спортивным судьей (наблюдатель РАФ, делегат
РАФ и другие).
1.4. Лицензия спортивного судьи РАФ является документом, подтверждающим
квалификацию спортивного судьи. Лицензия выдается в дисциплине или группе
дисциплин автомобильного спорта.
1.5. Лицензии спортивного судьи РАФ выдаются спортивным судьям, выполнившим
требования «Положения об аттестации спортивных судей РАФ».
1.6. Обладатель лицензии спортивного судьи РАФ обязан знать Спортивный кодекс РАФ,
Международный спортивный кодекс ФИА (в части судейства международных
соревнований), Правила и нормы автомобильного спорта, соответствующие
нормативные документы Министерства спорта РФ и соблюдать их предписания.
1.7. Лицензии спортивного судьи РАФ «А-супер», «А», «В+», выдает Комитет официальных
лиц и судейства РАФ (далее КОЛиС), а лицензии спортивного судьи РАФ «В», «С» «ЮС» региональные федерации или региональные отделения в лице региональных коллегий
судей (далее РКС), в соответствии с Таблицей 1 данных «Правил».
1.8. Лицензии специалиста РАФ выдает КОЛиС по представлению соответствующего
Комитета.
1.9. Лицензии спортивного судьи РАФ и специалиста РАФ возобновляются ежегодно и
действуют до 31 декабря года выдачи.
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2. Виды лицензий спортивных судей РАФ и других официальных лиц РАФ
2.1. Таблица1
Вид
лицензии

Квалификационная
категория
судьи

Стаж судейства

На каких
соревнованиях
действует
лицензия

ВК

Не зависит от
стажа

Международные
и национальные

Членам ГСК*)

КОЛиС

КОЛиС

Первая

2 года и более
от даты
присвоения
первой
категории

Международные
и национальные

Членам ГСК*)

КОЛиС

РКС*****)

Членам ГСК и
старшим
спортивным
судьям*), на
должности и
соревнования в
соответствии с
«КТСС» **)

КОЛиС

РКС***)

Спортивным
судьям, на
должности и
соревнования в
соответствии с
«КТСС» **)

РКС

РКС***)

РКС

РКС***)

А

В+
(в пластике)

Первая

Первая
Вторая
В
Третья

С

ЮС
для
возраста 1418 лет (по
дате
рождения)

Специалист

Третья

Юный
спортивный
судья

Без
категории

Не зависит от
стажа

Не зависит от
стажа
Не зависит от
стажа
1 год и более,
или не менее 3-х
соревгнований
от даты
присвоения

Международные
и национальные

Международные
и национальные

Без стажа, далее
не менее 3-х
соревнований от
даты
присвоения

Национальные

Без стажа, по
нотариально
заверенному
разрешению от
родителей или
опекунов

Международные
и национальные

Участие в
теоретическом
занятии,
практикуме и
т.д.

Международные
и национальные

Кому
предназначена
лицензия

Спортивным
судьям, на
должности и
соревнования в
соответствии с
«КТСС» **)
Помощникам
спортивных
судей:
«секретарь»,
«техконтролер»,
«судья КВ»
Наблюдатель
РАФ, Делегат
РАФ, инспектор
трассы РАФ - не
имеющим
судейских
категорий

Кем
выдается
лицензия

Кто
запрашивает
лицензию

РКС
под
контролем
КОЛиС

РКС***)

КОЛиС

Комитет
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Члены ГСК:
спортивные комиссары, рейс-директор, главный судья(руководитель гонки), заместитель
главного судьи (руководителя гонки), главный секретарь, технический делегат, технический
комиссар, главный хронометрист
Старшие судьи:
комиссар по безопасности, комиссар по маршруту, главный хронометрист (при применении
систем электронного хронометража), руководитель маршалов, офицер по связи с участниками
(соревнования с раздельным стартом), секретарь коллегии спортивных комиссаров, старший
судья судейской бригады (сектора трассы), старший судья судейского поста (пункта), судья
факта
«КТСС» – Квалификационные требования к спортивным судьям
РКС - Региональная коллегия судей при региональной федерации. КОЛиС вправе назначить в
отдельных субъектах , удаленных от места расположения региональной спортивной
федерации или при отсутствии аккредитованной спортивной федерации - уполномоченных
лиц по выдаче лицензий спортивных судей.

2.2. Лицензии спортивного судьи и специалиста РАФ содержат следующую информацию:
2.2.1. Фамилия, имя на русском языке для видов лицензий «С» и «ЮС»;
2.2.2. Фамилия, имя на русском и английском языке для видов лицензий «А», «В+», «В»
и «Специалист»;
2.2.3. Фотография;
2.2.4. Субъект РФ с указанием населенного пункта.
2.2.5. Квалификационная категория спортивного судьи;
2.2.6. Вид лицензии;
2.2.7. Номер лицензии;
2.2.8. Дисциплина или группа дисциплин автомобильного спорта;
2.2.9. Дата выдачи лицензии для видов лицензий «В», «С» «ЮС»;
2.2.10. Год действия для «А», «В+», и «Специалист»;
2.2.11. Окончание срока действия лицензии;
2.2.12. Наименование региональной федерации и печать для видов лицензий «В», «С»,
«ЮС»;
2.3. Дисциплины или группы дисциплин автомобильного спорта, по которым выдаются
лицензии «В», имеют следующие обозначения:
2.3.1. «A» - автомногоборье;
2.3.2. «С» – кольцевые гонки
2.3.3. «СR» - кросс, ралли-кросс
2.3.4. «К» - картинг
2.3.5. «T» - трековые и ледовые гонки
2.3.6. «R» – ралли, ралли-рейды, ралли-спринты, горные гонки;
2.3.7. «OFF» - трофи-рейды, джип-триал;
2.3.8. «D» - дрэг-рейсинг, рекорды;
2.3.9. «Drift» - дрифт (наличие третьей категории спортивного судьи обязательно).
3. Оформление лицензий спортивных судей РАФ
3.1.

Для получения лицензии судья предоставляет:
3.1.1. Заявление установленного образца на получение лицензии с указанием
дисциплины или группы дисциплин (Приложение 1);
3.1.2. Книжку спортивного судьи, в которую внесены запись о присвоении и/или
подтверждении квалификационной категории, а также о сдаче квалификационного
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зачета в дисциплине или группе дисциплин, указанной в заявке. Записи заверяются
печатью (при наличии) и подписью руководителя РКС, если имеется, или другого
уполномоченного соответствующей федерации лица, ответственного за судейство.
3.1.3. Фотографию: для лицензий «В», «С», «ЮС» 3х4 см (бумажную, цветную, на
светлом фоне); для лицензий «А», «В+» «Специалист» в электронном виде, в
соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 2.
3.1.4. Для Лицензии «ЮС» - нотариально заверенное разрешение от родителей или
опекунов на участие в качестве помощника спортивного судьи соревнований по
автомобильному спорту. Лицензия действует для должностей «секретарь»,
«техконтролер» и «судья КВ».
3.1.5. Квитанцию об оплате.
3.2.
В лицензии «В» указываются дисциплины/группы дисциплин. Для открытия
дополнительной дисциплины в лицензии необходимо сдать дополнительный зачет на
знание Правил соревнований по этой дисциплине.
3.3.
В исключительных случаях КОЛиС может выдать лицензию «А» судьям, имеющим
большой опыт работы и внесшим существенный вклад в развитие автомобильного спорта
и/или подготовку и обучение спортивных судей.
3.4.
Срок оформления лицензии – не более 10 рабочих дней от даты предоставления
указанных документов.
4. Учет судейской деятельности спортивных судей РАФ
4.1. Учет судейской деятельности спортивных судей РАФ ведется на основании требований
«Положения о спортивных судьях» Министерства спорта РФ.
4.2. Учет спортивных судей первой, второй, третьей категории и юный спортивный судья
осуществляют РКС, а спортивных судей всероссийской категории – КОЛиС.
4.3. Учет судейской деятельности и выдача лицензий ведется, как правило, РКС по месту
постоянной регистрации спортивного судьи, на основании личного обращения судьи.
Допускается учет судейской деятельности в иной региональной коллегии судей (с
обязательным уведомлением об этом коллегию судей по месту регистрации), при этом
спортивный судья сам регулирует вопросы о присвоении очередной категории.
Спортивный судья контролирует заполнение своей «Карточки учета спортивной судейской
деятельности» (Приложение 3) и «Книжки спортивного судьи».
4.4. КОЛиС составляет и актуализирует реестр официальных лиц – судей. Реестр публикуется
на официальном сайте Российской автомобильной федерации.
5. Дисциплинарные меры
5.1. Критерии, по которым спортивный судья лишается квалификационной категории,
определяются «Положением о спортивных судьях» и «Квалификационными требованиями
к спортивным судьям по автомобильному спорту», утвержденными Министерством спорта
РФ.
5.2. Лицензия является собственностью РАФ и может быть изъята и/или аннулирована в
соответствии со Спортивным кодексом РАФ.
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Приложения публикуются отдельно:
Приложение № 1 – Бланки Заявлений и заявок на получение лицензий спортивного судьи.
Приложение № 2 – Требования к фотографиям
Приложение № 3 – Карточка учета спортивной судейской деятельности

5

