
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РООО «ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА» 
 

СЕМИНАР (ВЕБИНАР) 

по подготовке спортивных судей первой, второй, третьей квалификационных 

категорий и кандидатов на присвоение этих категорий 

Семинар проводится на платформе ZOOM.US 
 

ПРОГРАММА 
 

Цель обучения:  

Повышение квалификации спортивных судей, работающих на официальных соревнованиях по 

ралли, любительскому (дорожному) ралли (ралли 3-й категории), ралли-рейдам, трофи-

рейдам. Повышение безопасности проведения соревнований 
 

В учебный процесс входят: 

- лекции, презентации; 

- квалификационный онлайн зачет. 
 

Формат проведения: Видеоконференция с подключением удаленных мест участников. 
 

Дата проведения семинара: 22 января 2022 года. 
 

Количество участников: до 90 человек. 
 

Руководитель семинара: Бахтеев Олег, спортивный судья всероссийской категории. 
 

Секретарь семинара: Мартыненко Екатерина, спортивный судья всероссийской категории. 
 

Преподаватели:  

Бахтеев Олег, спортивный судья всероссийской категории 

Мартыненко Екатерина, спортивный судья всероссийской категории 

Цой Анатолий, спортивный судья всероссийской категории 

Салимов Артур, спортивный судья первой категории 

Глуштарь Наталия, спортивный судья первой категории 

Ламок Александр, спортивный судья первой категории 

Некрасов Игорь, спортивный судья первой категории 

Хачатуров Михаил, спортивный судья второй категории 

Джараян Арсен, спортивный судья второй категории 
 

Программа семинара: 
 

Время Тема занятий и содержание Преподаватель 

10:00 

10:30 

Регистрация участников Мартыненко Екатерина ССВК 

10:30  

10:50 

Структура автоспорта в России: 

Нормативные документы автомобильного спорта. 

Основные положения СК РАФ. 

Дисциплины автомобильного спорта. 

Бахтеев Олег ССВК  

 

10:50  

11:10 

Спортивные судьи:  

Нормативные документы. 

Этика поведения. 

Квалификационные требования. 

Мартыненко Екатерина ССВК 

 

11:10 

11:30 

Общие правила организации соревнований: 

Особенности организации соревнований разного уровня. 

Права и обязанности организаторов, ответственность. 

Бахтеев Олег ССВК  

 



Время Тема занятий и содержание Преподаватель 

11:30 

11:45 

Перерыв  

11:45 

13:45 

Правила проведения соревнований по ралли, 

любительскому (дорожному) ралли (ралли 3-й 

категории), ралли-рейдам, трофи-рейдам: 

Подготовка маршрута соревнования. 

Специальные участки и дороги общего пользования. 

Проведение административных проверок, работа 

секретариата и документы соревнования. 

Бахтеев Олег ССВК  

Глуштарь Наталия СС1К  

Некрасов Игорь СС1К 

 

 

13:45 

14:15 

Организация работы технической инспекции на 

соревнованиях по ралли, любительскому (дорожному) 

ралли (ралли 3-й категории), ралли-рейдам, трофи-

рейдам: 

Классификация и технические требования к 

автомобилям. 

Состав и обязанности Технической инспекции. 

Входная, предстартовая, текущая, заключительная ТИ. 

Цой Анатолий ССВК 

 

14:15  

14:45 

Безопасность при проведении соревнований по ралли, 

любительскому (дорожному) ралли (ралли 3-й 

категории), ралли-рейдам, трофи-рейдам: 

Обеспечение безопасности спортсменов, судей и 

зрителей. 

Действия Официальных лиц при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Салимов Артур СС1К  

Ламок Александр СС1К  

 

14:45 

15:00  

Перерыв.  

15:00 

16:00 

Организация работы судей на трассе на СУ, КП, КВ (для 

судей 2, 3 категорий и кандидатов на присвоение 3 

категории). 

Оборудование судейских постов (для судей 2, 3 

категорий и кандидатов на присвоение 3 категории). 

Хачатуров Михаил СС2К  

Джараян Арсен СС2К  

16:00  

16:45 

Итоговое онлайн тестирование. Мартыненко Екатерина ССВК 

 

16:45 

17:15 

Подведение итогов. Мартыненко Екатерина ССВК 
 

 

Форма для заполнения заявки: 
https://docs.google.com/forms/d/1GSUHvq4j24RVVnQdGQK_AA2_GeUrmzrVt9DnBqKR474/edit?usp=sharing 

 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 20.01.2022 года.  

Подключение к видеоконференции будет проводиться в соответствии с фамилией и именем, 

указанным в заявке! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GSUHvq4j24RVVnQdGQK_AA2_GeUrmzrVt9DnBqKR474/edit?usp=sharing

