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                             РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   

КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСВТВА               

ФЕДЕРАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

               семинар по подготовке спортивных судей 2-й , 3-й категорий  

                                                  и без категорий 

 

 

Цель обучения: 

 

Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях по автомобильному спорту. 

 

Состав учебного процесса: 

В учебный процесс входят: 

- лекции; 

- тренинги; 

- учебные задания, необходимые для отработки знаний: контрольные вопросы 

(входное, итоговое тестирование), блиц - опросы, блиц - тесты; 

- оценка по курсу теории в балльной рейтинговой системе; 

- рекомендации для индивидуального обучения при низких оценках; 

 

Дата проведения семинара: 

7 мая 2022. 

 

Место проведения: 

 

 город Надым, пр-кт Ленинградский, 10 д. пом. 49  

 

 

Ответственный организатор  
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Региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта 

ЯНАО». Петров Олег Владимирович. 

 

 

Прием заявок на участие в семинаре: 

Для участия в семинаре необходимо направить организатору заявку до 6 мая 

2022 г. по электронной почте: fasyanao@mail.ru   

Стоимость 500 рублей 

 

Руководство семинара: 

 Петров Олег Владимирович – президент РОО «ФАС ЯНАО» 

 Баландина Алина Олеговна – ответственный секретарь семинара РОО «ФАС   

ЯНАО» СС2К г. Надым 

 

 

Преподаватели семинара: 

 

•   Петров Олег – преподаватель семинара СС2К г. Надым; 

•   Ивашов Дмитрий – преподаватель семинара СС2К г. Надым; 

•   Никитин Сергей   – преподаватель семинара СС2К г. Надым; 

•   Семёнов Артём – преподаватель семинара СС2К г. Надым; 

•   Чинаров Александр – преподаватель семинара СС2К г. Надым; 

•   Пешен Александр – преподаватель семинара СС2К г. Надым; 

•   Баландина Алина Олеговна - преподаватель семинара СС2К г. Надым; 

•   Хилобок Александр – преподаватель семинара СС2К г. Надым;  

 

 
 

Расписание и темы занятий: 

 

Время  Тема занятия  Преподаватель  

07.05.2022  

13.00  

13.30  
Регистрация участников семинара  

13:40  

15:30 

Новое в спортивном законодательстве. Изменения в 

технический требованиях каркасов безопасности в 

2022 

По назначению 

15:30 

17:30  

Работа со спортивными автомобилями 

• Технические требования к автомобилям  

• Работа технических контролеров на соревнованиях  

По назначению  
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17:30 

18:30 

План спортивной безопасности на соревнованиях: 

•Принципы составления Плана безопасности  

• Спортивная безопасность  

• Безопасность зрителей соревнования 

По назначению 

18:30  

19:10 

Основные принципы судейства на соревнованиях 

• Судейские посты, оборудование постов Флаговая 

сигнализация Распределение обязанностей на посту. 
• Основные задачи судей   

 

Все преподаватели 

19.15 

20.00 

Вопрос/ответ 

Тестирование, оформление судейских книжек 

 

 

Все преподаватели 

 

 

 

Согласовано 

КОЛиС 

О.В. Кударенко 


