
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

по теоретической и практической подготовке спортивных 

судей по виду спорта «автомобильный спорт» 

первой, второй и третьей квалификационных категорий, 

а также кандидатов на присвоение третьей категории 

 
1. Цели и задачи: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях. Повышение безопасности проведения соревнований. 

2. Организатор семинара: Федерация автомобильного спорта Свердловской области и 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по автомотоспорту» г. В-Пышма.    

3. Тема семинаров: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях по автоспорту. 

           Аттестация спортивных судей по автомобильному спорту. 

4. В учебный процесс входит: 

• лекции;  

• упражнения и практические занятия; 

• учебные задания, необходимые для отработки знаний: контрольные вопросы (входное, 

итоговое тестирование);  

• оценка по тестам теории в балльной рейтинговой системе; 

• выдача лицензии спортивного судьи по окончанию курса.   

5. Даты и время проведения семинара 13 февраля 2021 г. (воскресенье). 

 

6. Место проведения: г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 89, МАУ СШ по АМС,             

дисциплины семинара: автомногоборье, трофи-рейды, дрифт. 

 

7. Количество участников семинара: не более 40 чел. 

 

8. Прием заявок на участие в семинаре, предварительная регистрация: Для участия в семинаре 

необходимо заполнить заявку по почте  shults_02_12@mail.ru  

9. Оригинал заявки по форме (Приложение 1) должен быть предоставлен в секретариат семинара во 

время регистрации. 

10. Контактная информация: 

Шульц Ирина  +7 919-389-81-09,     E-mail – shults_02_12@mail.ru  

Участие в семинаре бесплатное  
11. Руководитель семинара Хабаров Александр Юрьевич, СС1К, г. Екатеринбург 

 

12. Преподаватели семинара: 

 

Крупянко Яна, СС1К, г. Екатеринбург; 

Порох Артём, СС1К, г. Екатеринбург; 

Синяков Василий, СС1К,  г. Тюмень; 

Шульц Ирина, СС1К, г. Екатеринбург; 

Тюрин Виталий, СС1К, В-Пышма; 

Хабаров Александр Юрьевич, СС1К, г. Екатеринбург; 

Якубенко Павел, СС1К г. Тюмень. 

 

 

13. Секретарь семинара Шульц Ирина  +7 919-389-81-09, СС1К,  Екатеринбург. 

14. Программа семинара и Нормативная документация автомобильного спорта: 

- ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

- Положение РАФ о спортивных судьях; 

- Квалификационные требования по присвоению категорий спортивным судьям; 

- Спортивный кодекс РАФ и приложения к нему. 
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Время  Тема занятия Преподаватель 

10:00-10:15 Регистрация участников, выдача методических материалов 

10:15 – 10:45   Модуль 1.   Спортивное законодательство:  
• Спортивный Кодекс РАФ и ФИА  
• Правила, Положение, Регламенты 

Хабаров Александр 

СС1К 

10:45 – 11:30 Модуль 30.  Правила соревнований по трофи-рейдам.  

• Формирование календарей соревнований, статус. 

• Основные документы официальных соревнований. 

• Этапы подготовки и проведение соревнований, отчётность 

Хабаров Александр 

СС1К 

11:30 - 12:15  Модуль 30.  Правила соревнований по трофи-рейдам.  

• Организация и проведение административных проверок. 

• Организация и проведение технической инспекции. 

• Изменения в тех. требованиях автомобилей для трофи. 

Якубенко Павел 

СС1К 

12:15 – 13:00 Модуль 15. Безопасность на соревнованиях по дрифту 

• План мероприятий по обеспечению безопасности 

• Судейское задание 

• Аварийные службы  

• Службы эвакуации Иные службы по обслуживанию трассы и 

общественной безопасности  

• Виды огнетушителей  

• Экипировка и индивидуальная защита 

Порох Артём 

СС1К 

13:00 – 13:30 Перерыв  

13:30 – 14:15 Модуль 15.  Безопасность на соревнованиях по трофи-рейдам.  

• Формирование судейской коллегии, компетенции и ответственн 

• Организация работы бригады судей. 

• Функциональные обязанности старшего судьи бригады судей. 

Синяков Василий     

СС1К 

14:15 - 15:00 Модуль 30.  Правила соревнований по автомногоборью.  

• Виды соревнований по автомногоборью 

• Зачеты в соревнованиях по автомногоборью 

• Определение личных результатов. 

Тюрин Виталий 

СС1К 

15:00 - 15:45  Модуль 15.  Безопасность на соревнованиях по трофи-рейдам.  

• Функциональные обязанности комиссара по безопасности. 

• Технология обеспечения безопасности на соревнованиях. 

• Порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации. 
 

Якубенко Павел 

СС1К 

15:45 - 16:30 Модуль 5.  Официальные лица - спортивные судьи. Обязанности 

и полномочия.  

• Новое в редакция ЕВСК сентябрь 2021 г.  

• Требования к спортивным судьям, редакция май 2021 г. 

• Ведение судейских и спортивных зачетных книжек. 

• Технология присвоения судейских категорий и разрядов. 

Шульц Ирина СС1К 

16:30 - 17:00 Перерыв  

17:00 – 17:45 Модуль 30. Правила соревнований по дрифту 

• Структура соревнований по дрифту.  

• Судейское задание.  

• Флаговая сигнализация. 

• Взаимодействие со специальными службами.  

• Виды огнетушителей. 

• Подведение результатов в соревнованиях по дрифту. 

Крупянко Яна СС1К 



Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными документами 

заблаговременно.  (Организовано в соответствии с «Условиями прохождения теоретической 

подготовки и сдачи квалификационного зачета спортивными судьями в виде спорта 

«автомобильный спорт). 

  

 

Согласовано, КОЛиС РАФ 
 

17:45 - 18:15  Сдача квалификационного зачёта по СК и правилам 

проведения соревнований по автомобильному спорту.    

Шульц Ирина СС1К 

18:15 - 18:30 Выдача судейских книжек и сертификатов об участии в семинаре. Шульц Ирина СС1К 


