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Программа  
проведения регионального семинара по подготовке спортивных судей   

первой, второй, третьей категорий и стажеров. 
 
Дата проведения семинара 
4 декабря 2022 г. 

Место проведения 
ADM Raceway Мячково 

Дисциплины 
Трофи-рейды 

Ответственный организатор 
Федерация Автомобильного Спорта Московской области 

Прием заявок на участие в семинаре 
Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку в свободной форме 
до.по электронной почте: katya-elis@mail.ru  
Количество участников семинара – 40 человек; 

Руководитель семинара 
Овсянников Игорь – Ответственный секретарь ФАС МО, член КОЛиС РАФ 
Беляйкин Владимир – Председатель комитета Трофи – рейдов МО. 

Преподаватели семинара 
1. Овсянников Игорь Михайлович – преподаватель семинара, ССВК; 
2. Елисеева Екатерина – СС1К – Председатель РКС ФАС МО 
3. Беляйкин Владимир – СС1К -Председатель комитета Трофи ФАС МО 
4. Мартьянова Инна - ССВК 

 
Расписание и темы занятий 
(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных судей) 
Время Тема занятия Преподаватель 



10:00 
11:00 

Регистрация участников семинара                                             

11:05 
12:00 

 Спортивные судьи 
 Квалификационные требования к спортивным 

судьям   
 Квалификационные категории 
 Лицензии официальных лиц – спортивных судей 

– правила выдачи 
 Другие официальные лица – делегаты, персонал 

служб по управлению в чрезвычайных ситуациях 
 Страхование спортивных судей 

Овсянников И.М. 
Елисеева Е. 

12:00 
12:30 

Подготовка соревнования. Документация . Судьи  
Документы соревнования 

Овсянников И. 
Елисеева Е 

12:30 
13:30 

Правила соревнований по ТР на 2023 год. Беляйкин В. 

13:30 
14:20 

Перерыв 
 

14:20 
15:20 

Участники и заявители, оформление участия; 
 Организация и проведение АП; 
 Начисление очков, определение победителя. 
 Таблица пенализации . 
 Оформление итоговых протоколов 
 Базовый лагерь. Планировка 
 Технический контроль, заключительный 

технический контроль, закрытый парк  
 Стартовые процедуры 
 Движение по трассе автомобилей участников  

Мартьянова И. 
Овсянников И. 
 

15:20 
16:20 

Безопасность при проведении соревнований по 
Трофи-рейдам 

 План безопасности 
 Основные задачи службы безопасности 
 Подготовка зрителей, служб обеспечения 

правопорядка на соревновании. 
 Автомобили Скорой медицинской помощи и 

противопожарной безопасности; 
 Оборудование судейских постов и постов 

безопасности 
 Виды огнетушителей 
 Процедура отслеживания движения 

автомобилей по трассе; 
 Действия официальных лиц, в том числе 

спортивных судей в чрезвычайных ситуациях 
 Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, 

врачи, пожарные и т.д.)  

 
 
 
 
 
 
Мартьянова И. 
Овсянников И. 

16:20 
18:00 

Сдача зачета, оформление судейских книжек и 
лицензий. 

 

 

 

 



Для получения лицензий «В», «С» спортивные судьи представляют следующие 
документы: 
- заявление установленного образца на получение лицензий с указанием дисциплины 
или группы дисциплин; 
- Книжку спортивного судьи, в которую будет внесена запись о сдаче 
квалификационного зачета в дисциплине или группе дисциплин, указанной в заявке; 
- фотографию 3х4 см (цветную, на светлом фоне)  
 
Стоимость участия в семинаре – 500 руб. 
Стоимость лицензий: 
Лицензия В+ (пластиковая)-  
Лицензии В, С, –  
 
 
Утверждено КОЛиС 
 
Председатель КОЛиС 

Кударенко О.В. 
 


