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СПОРТИВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВА 7 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ.
7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
7.1.1. Официальными лицами спортивного соревнования считаются спортивные судьи,
выполняющие свои обязанности по спортивному судейству, а также персонал организатора,
обеспечивающий проведение соревнований, действующие в соответствии с
регламентирующими документами Российской автомобильной федерации.
7.1.2. Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного
соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и Положения (Регламента) о
спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее
соответствующую квалификационную категорию.
7.1.3. РАФ организует систему подготовки спортивных судей по автомобильному спорту, их
аттестацию, лицензирование и контроль их деятельности.
7.1.4. В целях обеспечения безопасного проведения соревнования, РАФ может осуществлять
дополнительное обучение персонала организатора знанию спортивной регламентирующей
базы.
7.1.5. Аттестация спортивных судей и других официальных лиц осуществляется в соответствии с
«Положением об аттестации спортивных судей» опубликованном в Приложении 11 к СК РАФ
7.1.6. «Квалификационными требованиями к судьям по автомобильному спорту», утвержденными
Министерством спорта РФ и регламентами конкретных соревнований устанавливается
перечень спортивных судей, необходимый и достаточный для проведения данного
соревнования.

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ, ОБЯЗАННОСТИ КОТОРЫХ
ИСПОЛНЯЮТ ТОЛЬКО СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ:
7.2.1. Главная судейская коллегия (далее ГСК):
 Председатель коллегии спортивных комиссаров (председатель КСК)
 Спортивный комиссар
 Рейс-директор (для соревнований по кольцевым гонкам и ралли-кроссу)
 Главный судья (Руководитель Гонки)
 Заместитель главного судьи (руководителя гонки)
 Главный секретарь
 Технический делегат
 Технический комиссар
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 Главный хронометрист
7.2.2. Старшие судьи:
 Комиссар по безопасности
 Комиссар по маршруту (для соревнований с раздельным стартом)
 Руководитель маршалов (для соревнований с общим стартом)
 Офицер по связи с участниками (для соревнований с раздельным стартом)
 Секретарь коллегии спортивных комиссаров (Секретарь КСК)
 Старший судья судейской бригады (сектора трассы)
 Старший судья судейского поста (пункта)
 Судья факта
7.2.3. Секретари и судьи:
 Хронометрист
 Судья счета кругов
 Секретарь
 Судья (маршал) при участниках
 Технический контролер
7.2.4. Судьи на трассе:
 Судья (маршал) старта
 Судья (маршал) финиша
 Судья КВ
 Судья (маршал) на выпуске
 Судья (маршал) пит лейн
 Судья (маршал) флаг-поста
 Судья (маршал) трекового поста вмешательства
 Судья на маршруте
 Судья автомобиля безопасности
7.2.5. Ассистенты (помощники).
В зависимости от сложности спортивного соревнования, перечисленные далее судьи, могут
иметь помощников: рейс-директор, руководитель гонки (главный судья), главный секретарь,
секретарь коллегии спортивных комиссаров, технический комиссар, комиссар по
безопасности, комиссар по маршруту, руководитель маршалов, офицер по связи с
участниками.

7.3. ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
7.3.1. Наблюдатели и делегаты РАФ
Наблюдатели РАФ и делегаты назначаются для осуществления контроля над организацией и
проведением официальных соревнований РАФ и имеют право отстаивать законоположения
Спортивного Кодекса перед организаторами соревнований.
Права и обязанности делегатов и наблюдателя РАФ определяются соответствующими
положениями РАФ.
Наблюдатели и делегаты РАФ имеют право присутствовать на всей территории проведения
соревнований и на всех, связанных с ним мероприятиях.
Наблюдатели не имеют права прямо или косвенно влиять на результаты и ход соревнований.
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Указания делегатов по вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для исполнения
организатором и спортивными судьями.
 Наблюдатель РАФ
 Делегат по безопасности
 Медицинский делегат
 Технический делегат
 Пресс-делегат и пресс-секретарь
7.3.2. Права и обязанности официальных лиц соревнований, поименованных ниже, вступающих в
действие по указаниям руководителя гонки, определяются соответствующими приказами и
инструкциями.
 Руководитель центра управления и контроля (руководитель службы связи)
 Руководитель службы эвакуации
 Главный врач /Руководитель службы извлечения
 Руководитель бригад ремонта и восстановления трассы
 Руководитель бригад пожаротушения

7.4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Спортивные судьи, входящие в Главную судейскую коллегию, наблюдатели и делегаты не могут быть
сотрудниками или как-либо еще представлять интересы принимающего участие в соревновании (для
многоэтапного соревнования – в любом из этапов) спортсмена, клуба, спортивной команды или
другой организации, прямо или косвенно заинтересованной в результатах отдельного спортсмена
или команды.

7.5. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ - ЧЛЕНОВ
ГСК
7.5.1. В международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах, кубках, всероссийских,
зональных соревнованиях и соревнований федеральных округов, включенных в ЕКП
Министерства спорта РФ, должно быть минимум три спортивных комиссара (для
международных соревнований в соответствии с требованиями МСК ФИА), и руководитель
гонки. Для других официальных соревнований - минимум один спортивный комиссар и
главный судья. Для неофициальных соревнований - руководитель гонки (главный судья).
7.5.2. Спортивные комиссары работают коллегиально под руководством председателя КСК. В случае
равенства голосов при голосовании его голос является решающим.
7.5.3. Если не указано иное, спортивные комиссары исполняют свои обязанности в течение всего
соревнования, как это определено в Кодексе. Если в рамках одного спортивного мероприятия
проводится несколько спортивных соревнований, на каждое из них может быть назначена своя
коллегия спортивных комиссаров, или одна коллегия будет назначена на все спортивные
соревнования данного спортивного мероприятия.
7.5.4. Руководитель гонки должен находиться в постоянном контакте с Председателем КСК в
течение всего соревнования, для обеспечения его нормального проведения.
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7.5.5. В попытках установления рекордов и в тех соревнованиях, где требуется только один
спортивный комиссар, этот комиссар исполняет такие же функции, какие имеет председатель
КСК.

7.6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ В СОСТАВ
СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ СОРЕВНОВАНИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.6.1. Основанием для формирования судейских коллегий является утвержденный календарь
спортивных соревнований.
7.6.2. Для участия в судействе спортивных соревнований допускаются судьи, обладающие судейской
квалификацией, соответствующей «Квалификационным требованиям к спортивным судьям»
по виду спорта автомобильный спорт, имеющие лицензию РАФ и выразившие желание
(согласие) участвовать в судействе.
7.6.3. Функциональные обязанности спортивных судей опубликованы в Приложении 3 главе 8 СК
РАФ.
7.6.4. Порядок назначения Наблюдателей РАФ и делегатов.
7.6.5. на любые официальные соревнования РАФ, а также по запросу (или согласованию) ФИА на
Чемпионаты мира ФИА, Кубки, Трофеи и серии ФИА и другие международные соревнования,
Наблюдатель РАФ, технический делегат и делегат по безопасности назначаются из числа судей
не ниже первой квалификационной категории.
7.6.6. Иностранные судьи могут принимать участие в судействе международных спортивных
соревнований, проводимых на территории Российской Федерации, в случае, если они
обладают лицензиями официальных лиц (судей) выданных своими НАФ и соответствующих
требованиям ФИА к лицензиям официальных лиц.
7.6.7. Иностранные судьи могут принимать участие в судействе спортивных соревнований,
включенных в календарь РАФ, если они обладают лицензиями официальных лиц (судей)
выданных своими НАФ, при условии прохождения инструктажа и сдачи теста на знание
Российской спортивной регламентации.

7.7. ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ СОРЕВНОВАНИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
7.7.1. Комитеты РАФ по дисциплинам и Комитет спортивной техники совместно с организаторами
соревнований, включенных в календарь, формируют предложения по составу Главных
судейских коллегий (ГСК).
7.7.2. ГСК международных
соревнований, чемпионатов, первенств, кубков, всероссийских,
зональных соревнований, и соревнований федеральных округов, включенных в ЕКП
Минспорта России, формируется Комитетами РАФ по дисциплинам, Комитетом спортивной
техники совместно с организаторами, согласовывается Комитетом официальных лиц и
судейства (далее КОЛиС) с учетом соответствия квалификации предложенных кандидатур
«Квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта «автомобильный
спорт» (КТСС) и утверждается Советом РАФ по спорту не позднее трёх месяцев до начала
спортивного соревнования.
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7.7.3. Иностранные спортивные комиссары на чемпионаты, кубки, первенства и международные
соревнования, не являющиеся чемпионатами ФИА, приглашаются через письменное
обращение РАФ в соответствующую национальную федерацию и с согласия последней. Для
международных чемпионатов и кубков формирование коллегии спортивных комиссаров
проводится в соответствии с МСК ФИА.
7.7.4. Наблюдатель и делегаты РАФ назначаются Советом РАФ по спорту по представлению
соответствующих Комитетов по дисциплинам и с согласия КОЛиС.
7.7.5. Другие официальные лица назначаются организатором по согласованию с региональными
аккредитованными федерациями (региональными коллегиями судей).
7.7.6. Замена согласованных ранее членов ГСК соревнований, включенных в ЕКП, может
производиться только по согласованию с Комитетом по дисциплине и КОЛиС. Изменения
оформляются бюллетенем Организатора (по делегатам и наблюдателям - РАФ)
и
направляются в секретариат РАФ для оформления и публикации.
7.7.7. В случае отсутствия одного спортивного комиссара экстренная замена непосредственно на
месте соревнования согласовывается Председателем коллегии спортивных комиссаров и
оформляется Решением КСК, с учетом соответствия кандидата «Квалификационным
требованиям к спортивным судьям»
7.7.8. Остальной состав судейских коллегий формируется организаторами и утверждается
региональной спортивной федерацией не позднее 10 дней до начала соревнования.

7.8. НАЗНАЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Формирование судейских коллегий (в том числе ГСК) соревнований, включенных в Единые
календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов РФ и муниципальных
образований, проводится региональной коллегией судей (РКС) по согласованию с организаторами,
подавшими заявку на проведение соревнований, с учетом требований органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физкультуры и спорта. Окончательный состав судейской коллегии
утверждается Региональной спортивной федерацией заблаговременно.

7.9. НАЗНАЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ НА МНОГОЭТАПНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
7.9.1. В многоэтапных соревнованиях на каждый из его этапов могут быть назначены разные
официальные лица.
7.9.2. В случае если главный секретарь соревнования на всех этапах является не одним и тем же
лицом, может быть назначен секретарь всего многоэтапного соревнования, который
обеспечивает подведение итогов всего многоэтапного соревнования в целом.

7.10. СОВМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИЙ
7.10.1. С согласия организатора одно и то же лицо может на одном и том же соревновании
совмещать некоторые функции при наличии соответствующей квалификации.
7.10.2. Совмещение функций спортивных комиссаров с любыми другими в одном соревновании не
допускается. В исключительных отдельных случаях, на соревнованиях, включенных в ЕКП,
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спортивные комиссары могут совмещать свои функции с функциями делегата РАФ –
технического или по безопасности.

7.11. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
7.11.1. Официальные лица имеют право исполнять только те функции, для которых они назначены.
7.11.2. Официальные лица не могут принимать участие в качестве пилота, заявителя, представителя
в соревновании, в котором они исполняют функции официального лица.
7.11.3. Запрещается исполнение служебных обязанностей судьями, официальными и
должностными лицами в состоянии интоксикации, а также в других состояниях, в том числе
под воздействием лекарственных препаратов, которые могут являться причиной нарушения
реакции, речи, двигательных и моторных функций, зрения, слуха, адекватного восприятия
окружающей действительности.

7.12. ОПЛАТА РАБОТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
Работа спортивных судей является почетной общественной обязанностью. Организатор
соревнования принимает на себя обязательство возместить расходы по проезду и пребыванию
спортивных судей на соревновании.

7.13. УЧЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СОРЕВНОВАНИИ
7.13.1. Книжка спортивного судьи, удостоверение спортивного судьи ВК и Лицензия спортивного
судьи РАФ предоставляются судьей перед началом соревнования в секретариат.
7.13.2. Главный секретарь соревнования обязан сделать в Книжке запись о судействе и предоставить
информацию о составе судейской коллегии для внесения в единый реестр спортивных судей в
федерацию, под эгидой которой проходит соревнование.
7.13.3. Работу судей на соревновании, за исключением Спортивных комиссаров, оценивает главный
судья (руководитель гонки).
7.13.4. Работу руководителя гонки (главного судьи) оценивают спортивные комиссары или
назначившая его коллегия судей.
7.13.5. Работу спортивных комиссаров оценивает КОЛиС или РКС в зависимости от статуса
соревнования.

