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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА» 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

Программа  
проведения регионального семинара по подготовке  

спортивных судей первой, второй, третьей категорий и без категории 

 
Дата проведения семинара  
08 января 2022 года 

Место проведения 

Вологодская область, г.Вологда, ул.Герцена, д.63, 3 этаж, конференц-зал  
Дисциплины: 

• Дрифт 

• Трековые и ледовые гонки 

 

Ответственный организатор 

Региональная общественная организация «Вологодская областная федерация автомобильного 

спорта», Региональная коллегия судей Вологодской области  
 

Прием заявок на участие в семинаре 

Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку с указанием фамилии, имени, 

отчества, города, судейской категории, номера телефона (с наличием мессенджера WhatsApp). 

до 05 января 2022г. по электронной почте: fas-sport35@mail.ru  

 

Количество участников семинара – не более 20 человек; 

Участие в семинаре платное. Стоимость участия – 1000 руб. 

 

Руководитель семинара: Самылкина Полина, СС1К, г.Вологда 

Преподаватели семинара: 

Мухинов Алексей, СС1К, г.Вологда 

Мухинов Сергей, СС1К, г.Вологда 

Самылкина Полина, СС1К, г.Вологда 

Бережной Владимир, СС2К, г.Ростов-на-Дону  

 

Расписание и темы занятий 

(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных судей) 

Время Тема занятия Преподаватель 

10:00 – 

10:20 

Регистрация участников семинара 

10:20 – 

11:00 

Структура автомобильного спорта в мире и в России 

Дисциплины автомобильного спорта и ранги соревнований 
Спортивное законодательство в автомобильном спорте 

Спортивная регламентация: Кодекс РАФ и ФИА, Правила, 
Положения, Регламенты. 

Спортивные судьи 

Спортивный судья в Законе о спорте 

Организаторы и судьи 

Положение о спортивных судьях 
Квалификационные требования к спортивным судьям 

Квалификационные категории 

Самылкина Полина 
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Лицензии официальных лиц-спортивных судей, правила 

выдачи 

11:00 – 
13:00 

Правила проведения соревнований по дрифту 

Методика оценки заездов в дрифте 
Бережной Владимир 
(для судей 2, 3 категории 

и без категории), 
по видеосвязи на 

платформе «Discord» 

13:00 –  

14:00 

Перерыв на обед  

14:00 

15:00 

Правила проведения трековых и ледовых гонок 

Требования к трассам 
Организация работы судей на трассе 

Флаговая сигнализация на трековых и ледовых гонках 
Тренировочные, квалификационные и основные заезды 

Определение результатов 

Некорректное поведение. Опасная езда 

Мухинов Алексей 

Мухинов Сергей 
 

15:00 – 

16.00 

Сдача зачета, подведение итогов  Самылкина Полина 

Методические материалы (в действующей редакции): 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

- Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ.  

- Квалификационные требования к спортивным судьям. 

- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС).  

- Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).  

- Правила вида спорта «Автомобильный спорт», утвержденные Министерством спорта РФ. 

- Спортивный кодекс РАФ.  

- Общие правила выдачи лицензии официальных лиц РАФ.  

- Правила проведения соревнований по дрифту. 

- Правила организации и проведения соревнований по трековым и ледовым гонкам. 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с методическими материалами заблаговременно. 

 

Согласовано: 

Председатель КОЛиС 

Кударенко О.В. 


