
 

 
 
 
 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР по подготовке и повышению 
квалификации спортивных судей по виду спорта 

«автомобильный спорт» 1К, 2К, 3К, а также кандидатов 
на присвоение этих категорий. 

 
В целях обеспечения безопасных условий при проведении семинара всем 

участникам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты - маски. 
Организаторы обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств. Количество участников ограничено. 
(Извлечение из Регламента, утвержденного Минспортом РФ и Роспотребнадзором РФ 
31 июля 2020 года по организации и проведению спортивных мероприятий в условиях 
сохранения рисков распространения Covid-19). 
 

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

официальных соревнованиях по картингу. Повышение безопасности проведения 

соревнований. 

 

 В учебный процесс входят: 
- лекции, презентации, выдача методических материалов; 

- квалификационный зачет. 

 
Дата проведения семинара 

19 апреля 2022 года 
 

Место проведения 

Курская область, г. Курск, ул. Литовская, 12, МБУ «СШ «Картинг». 
 

Ответственный организатор 

Федерация Автомобильного Спорта Курской области 
 

Прием заявок на участие в семинаре  
Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку в свободной 
форме до 18 апреля 2022 г. по электронной почте: karting-morozova@yandex.ru  и 
иметь с собой 2 фото 3х4 см.  
 

Руководитель семинара  
Воробей Нелли Валерьевна - судья Всероссийской Категории, член Федерации 
автомобильного спорта Курской области. 
 

Преподаватели семинара  
• Морозова Оксана Борисовна - преподаватель семинара, ССВК, г. Курск; 
• Воробей Нелли Валерьевна - преподаватель семинара, ССВК, г. Курск; 

• Пономарев Богдан Анатольевич - преподаватель семинара, СС1К, г. Курск; 
• Илющенко Алексей Сергеевич – преподаватель семинара, СС1К, г. Курск; 

• Овчаров Юрий Николаевич – преподаватель семинара, СС1К, г. Курск; 
• Алябьев Семен Юрьевич – преподаватель семинара, СС2К, г. Курск; 
• Калачева Анна Владимировна – секретарь семинара, СС1К, г. Курск. 

mailto:karting-morozova@yandex.ru


Нормативные документы: 

1. Извлечения из федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

2. Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ 
3. Квалификационные требования к спортивным судьям 
4. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) 
5. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 
6. Правила вида спорта «Автомобильный спорт», утвержденные Министерством 

спорта РФ.  

7. Спортивный кодекс РАФ 
8. Общие Правила выдачи лицензий официальных лиц РАФ 
9. Положение об аттестации спортивных судей 
10. Правила проведения, Правила, Регламенты по дисциплине на текущий год, 

опубликованный на сайте КК РАФ.  

11. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения риской распространения COVID - 19, утвержденный Минспортом 

РФ 31.07.2020 г.  
 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными 
документами заблаговременно. 

 
Расписание и темы занятий 

(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных 
судей) 

Время Тема занятий и содержание Преподаватель 
10:00 
10:30 

Регистрация участников семинара, выдача тематических материалов 

10:30 
11:00 

Модуль 1. Структура автомобильного спорта 
Новое в спортивной регламентации, включая 
Спортивный Кодекс РАФ с изменениями от 2021 
года. Проведение соревнований в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19.  

Морозова О.Б.  
(лекция для судей 1К, 2К, 3К и 
кандидатов на присвоение 3К) 

11:00 
12:00 

Модуль 2. Спортивные судьи 
1. Спортивные судьи – определение, основные 
документы Министерства спорта РФ. 
2. Спортивный кодекс РАФ. Общая структура 
судейства спортивных соревнований. Главная 
судейская коллегия, судьи на трассе. 
Обязанности. Общие понятия о 
взаимодействии. Назначение судейских 
коллегий 
3. Новая ЕВСК и классификационные требования 
к судьям. 
4. Квалификационные категории. Аттестация, 
работа на соревнованиях, получение и 
повышение категории спортивного судьи. 

Воробей Н.В. 
(лекция для судей 1К, 2К) 
 
Пономарев Б.А. 
(лекция для судей 3К и 
кандидатов на присвоение 3К) 

12:00 
13:30 

Модуль 16.  Правила соревнований по 
картингу 

• Основные положения о проведении 
официальных соревнований по картингу. 
Общероссийские соревнования 
(Чемпионаты и Первенства РФ, 
Чемпионаты и Первенства ФО по картингу 
– допуск к участию. Соревнования 
субъектов РФ по картингу. Страхование. 

 Овчаров Ю.Н.  
 (лекция для судей 1К, 2К) 
 
Алябьев С.Ю. 
(лекция для судей 3К и 
кандидатов на присвоение 3К) 

http://minsport.gov.ru/2015/doc/Izvleshenie-iz-federalnogo-zakona.docx
http://minsport.gov.ru/2015/doc/Izvleshenie-iz-federalnogo-zakona.docx
http://minsport.gov.ru/2015/doc/Izvleshenie-iz-federalnogo-zakona.docx


• Пилоты и заявители, механики, 
оформление участия. 

• Дисциплины в картинге. Дисциплины 
среди детей, юношей и юниоров по 
возрастным группам. 

• Условия участия в некоторых 
официальных соревнованиях: моно шины, 
моно моторы, моно топливо. 

• Техническая комиссия, оборудование для 
ее проведения, протоколы. 

• Процедура старта, виды старта. 
• Электронный хронометраж. 
• Тренировочные и контрольные заезды. 
• Нейтрализация гонки. 
• Квалификация, заезды, дистанция, зачет, 

начисление очков, определение 
победителя 

13:30 
14:30 

Перерыв  

14:30 
15:30 

Модуль 15. Безопасность на соревнованиях по 
картингу.  
 

• Оборудование судейского поста.  
• Работа флаговых постов и постов 

вмешательства. 
• Радиосвязь 
• Общие принципы обеспечения 

безопасности. 
• Собственная безопасность спортивного 

судьи. 
• Экипировка и оборудование судейского 

поста. 
• Действия судьи на трассе в случае 

происшествия на соревнованиях. 

Илющенко А.С.  
(лекция для судей 1К, 2К, 3К и 
кандидатов на присвоение 3К) 

17:00 
18:00 

Подведение итогов квалификационного 
зачета.  
 
Выдача свидетельств и вкладышей в 
судейские книжки о прохождении семинара. 
 
Оформление и выдача лицензий. 

Морозова О.Б. 
Воробей Н.В. 
Пономарев Б.А. 
Овчаров Ю.Н. 
Илющенко А.С. 
Алябьев С.Ю. 
 

 
 

Утверждено КОЛиС 
 

Председатель КОЛиС 

Кударенко О.В. 


