
СРОО «Федерация автомобильного спорта» 

 

Программа регионального семинара 

по подготовке спортивных судей второй, третьей квалификационных категорий 

и кандидатов на присвоение второй и третьей квалификационной категории 
 

Организованно в соответствии «Требованиями к прохождению теоретической подготовки для 

присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи и с требованиями к 

сдаче квалификационного зачета (экзамена) для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи» (КТСС) 

 

1. Цель обучения: Обучение и Повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях по горным гонкам, автомногоборью. 

2. Организаторы семинаров: Севастопольская региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта», город Севастополь коллегия судей по автомобильному 

спорту. 

3. Дата проведения семинара: 06 января 2022 года 

4. Место проведения: Город Севастополь, ул. Стахановцев д 18, ЧУ «ПОО АВТОШКОЛА 

РОО «ССА»» 

5. Прием заявок на участие: Для участия в семинаре необходимо передать организатору 

заявку (Приложение 1) до 3 января 2022 года в Ватсап по телефону 8-978-762-15-11 или по 

электронной почте sport@fassev.ru 

6. Время проведения семинара: 9:00 – 18:00 

7. Количество участников: до 50-ти 

8. Руководитель семинара: СС1К Железняк Оксана 

9. Секретарь семинара: ССВК Мартыненко Екатерина 

10. Преподаватели: СС1К Майоров Александр, СС2К Иващенко Евгений, СС2К Брова Владимир, 

СС2К Чеусова Екатерина, СС2К Чеусов Владимир, СС2К Добрышина Ирина 

11. Программа семинара. 

 

Время Тема занятий и содержание Преподаватель 

9:00 

9:30 

Регистрация участников Чеусова Екатерина 

9:30 

11:30 

Правила соревнований по горным гонкам, 

автомногоборью: 

Участники и заявители, оформление участия  

Старт и финиш, определение фальстарта и наказание 

Таблицы заездов, системы заездов 

Таблицы пенализации 

Начисление очков, 

определение победителя 

Технический контроль, 

заключительный технический контроль, 

закрытый парк (для судей 2,3 категорий и кандидатов на 

присвоение 2,3 категории) 

 

Майоров Александр СС1К  

Брова Владимир СС2К 

 

 

11:30  

11:45 

Перерыв  

11:45 

14:45 

Правила проведения соревнований по горным гонкам, 

автомногоборью (для судей 2,3 категорий и кандидатов 

на присвоение 2,3 категории): 

Проведение административных и технических проверок. 

 

 

Чеусов Владимир СС2К 

Чеусова Екатерина СС2К 



Работа секретариата. 

Судейские посты, оборудование постов. 

Распределение обязанностей на посту. 

Флаговая сигнализация. 

Радиообмен. Доклад о происшествии 

Добрышина Ирина СС2К 

14:45 

16:15 

Безопасность при проведении соревнований по горным 

гонкам, автомногоборью (для судей 3 категорий и 

кандидатов на присвоение 3 категории): 

Обеспечение безопасности спортсменов, судей и 

зрителей. 

Действия Официальных лиц при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 

Чеусов Владимир СС2К 

Иващенко Евгений СС2К 

 

 

 

16:15  

16:30 

Перерыв  

16:30  

17:00 

Выполнение контрольного задания - теста Железняк Оксана СС1К 

Поддубная Екатерина СС1К 

Некрасов Александр СС1К 

17:00  

17:30 

Проверка выполненных заданий, оглашение результатов 

и «работа над ошибками» 

Железняк Оксана СС1К 

Поддубная Екатерина СС1К 

Некрасов Александр СС1К  

17:30  

18:00 

Выдача вкладок в судейские книжки о прохождении 

семинара и оформление лицензий 

Железняк Оксана СС1К 

Поддубная Екатерина СС1К 

 

 

Документы, необходимые для получения лицензии спортивного судьи «В», «С»:  

− заявление установленного образца на получение лицензии с указанием дисциплины или 

группы дисциплин;  

− книжка спортивного судьи, в которую внесены запись о присвоении и/или подтверждении 

квалификационной категории, а также о сдаче квалификационного  

− фотография 3х4 см (бумажная, цветная, на светлом фоне)  

Стоимость лицензий «В», «С» - 500 руб. 

 

Согласовано 

КОЛиС 

21.12.21 

 

 


