
Региональная общественная организация «Федерация автомобильного 

спорта Красноярского края – Красный Яр» 

МГОО «Федерация картинга» 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА 

Регионального семинара по подготовке спортивных судей  

первой, второй, третьей категории и 

кандидатов на третью категории по автомобильному спорту 

 

04 февраля 2022 г.          г. Зеленогорск 

В целях обеспечения безопасных условий при проведении семинара все участники обязаны 

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). 

 

Семинар проводится для спортивных судей и организаторов соревнований в дисциплинах: 

картинг, трековые и ледовые гонки. 

 

Тема семинара: переподготовка и аттестация спортивных судей по автомобильному 

спорту (Проводится в соответствии с «Условиями прохождения теоретической 

подготовки и сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями в виде спорта 

"автомобильный спорт" РАФ). 

 

Организатор семинара: МГОО «Федерация картинга» г. Зеленогорска Красноярского края 

 

Руководитель семинара: Топчиева Ульяна Владимировна, спортивный судья 1 категории – 

член МГОО «Федерация картинга» г. Зеленогорска 

 

Преподаватели:  

Бурков Олег Иванович, ВК, г. Екатеринбург 

Топчиева Ульяна Владимировна, СС1К, г. Зеленогорск 

Болховитин Николай Валентинович, СС1К, г. Барнаул 

Немкова Евгения Юрьевна, СС1К, г. Абакан 

Пирожков Виктор Павлович, СС2К, г. Железногорск 

Клементьев Евгений Викторович, СС1К, г. Зеленогорск  

Киселева Анна Николаевна, СС1К, г. Улан-Удэ 

Расписание и темы занятий 

Время 

проведения 

Тема Часы Ведущий 

14:00-14:30 Регистрация участников семинара   

14:20-14:40 Входной тест 0,5  

14:40-15:00 Модуль 2. Спортивные судьи 

Спортивный судья в Законе о спорте 

Организаторы и судьи 

Положение о спортивных судьях 

Профессиональный стандарт «Спортивный судья» 

Квалификационные требования к спортивным 

судьям   

Квалификационные категории 

0,5 Топчиева 

Ульяна 

Владимировна 



Аттестация спортивных судей. Положение об 

аттестации. 

Лицензии официальных лиц -спортивных судей, 

правила выдачи 

Другие официальные лица –делегаты, персонал 

служб по управлению в чрезвычайных ситуациях 

Страхование спортивных судей 

Положение о Комитете официальных лиц и 

судействе РАФ (КОЛиС) 
 

15:00-15:20 Модуль 5. Официальные лица – спортивные 

судьи. Обязанности и полномочия.  

СКА РАФ, глава 7. Официальные лица, спортивные 

судьи и  Приложение 3. СК РАФ  

Квалификационные требования к спортивным судьям 

Рейс-директор, Руководитель гонки, заместитель 

руководителя гонки  

Главный секретарь и секретари  

Спортивные комиссары, председатель КСК, 

секретарь КСК  

Технический комиссар, технический делегат, 

технические контролеры  

Комиссар по безопасности и по маршруту  

Главный хронометрист, хронометристы  

Офицер по связи с участниками, судьи при 

участниках Комиссар по персоналу (заместитель 

руководителя гонки) Офицер парка сервиса  

Старший судья (маршал) сектора, судейской 

бригады, судейского поста  

Судья фактов, судья автомобиля безопасности,  

Судья (маршал) на выпуске, старте, финише, пит 

лейн  

Судья (маршал) флаг поста и поста вмешательства, 

на трассе  

Помощники Директора гонки Главного секретаря, 

секретаря кск, технического комиссара, комиссара по 

безопасности и маршруту, комиссара по персоналу, 

офицера по связи с участниками 

0,5 Немкова 

Евгения 

Юрьевна 

15:20-15:30 Перерыв   

15:30-16:10 Модуль 7. Безопасность на соревнованиях по 

трековым и ледовым гонкам 

План безопасности 

Паспорта трасс по трековым и ледовым гонкам и 

Лицензия РАФ на трассы 

Характеристика трасс по трековым («ипподромным») 

и ледовым гонкам: различия и сходства 

Барьеры безопасности 

Расположение стартовой прямой и ее характеристика, 

линия старта для трековых и ледовых гонок 

сравнительная характеристика 

Технологическая дорожка в трековых гонках – 

назначение 

Судейские посты, оборудование постов на трековых 

1 Болховитин 

Николай 

Валентинович 



и на ледовых гонках 

Флаговая сигнализация  

Особенности управления гонкой руководителем 

гонки: применение микрофона для немедленных 

объявлений при чрезвычайных ситуациях 

Необходимое количество раций и каналов радиосвязи 

Применение светофоров, схема работы 

Вмешательство на трассе  

Автомобили для эвакуации 

Автомобили скорой помощи и вмешательства 

Взаимодействие со специальными службами 

Поле зрения 

Виды огнетушителей, пожаротушение 

Работа маршалов при эвакуации гонщика из 

автомобиля при аварии – видеосюжет  

Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, 

врачи, фельдшеры, пожарные и т.д.) должен, в ходе 

выполнения своих обязанностей, легко 

идентифицироваться; способ визуальной 

идентификации должен быть изложен в Регламенте 

каждого соревнования. Из Приложение 4 к СКА РАФ 

16:10-16:50 Модуль 16. Правила соревнований по картингу  

Чемпионаты, Первенства Кубки РФ, Чемпионаты и 

Первенства ФО (зон), по картингу – допуск 

участников  

Другие соревнования в субъектах РФ.  

Регистрация в календаре РАФ. Страхование  

Участники 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 Процедуры старта, виды старта  

Фланговая и световая сигнализация  

Электронный хронометраж, тренировочные и 

контрольные заезды  

Нейтрализация гонки  

Квалификация, заезды, дистанция, зачет, начисление 

очков, определение победителя 

1 Клементьев 

Евгений 

Викторович 

16:50-17:20 Перерыв   

17:20-18:00 Модуль 21.Правила соревнований по трековым и 

ледовым гонкам 

Участники и заявители, оформление участия 

Автомобили участников. Технические инспекции. 

Взвешивание  

Тренировочные и квалификационные заезды 

Формирование основных заездов, таблицы заездов 

Процедура старта, фальстарт, наказание за фальстарт 

Движение по трассе 

Некорректное поведение. Опасная езда 

1 Бурков Олег 

Иванович 



Таблица пенализации 

Начисление очков, определение победителя 

Финиш. Закрытый парк 
 

18:00-18:40 Модуль 31. Работа судей (маршалов) на трассе на 

кольцевых гонках, картинге, кроссе, ралли-

кроссе. 

Порядок работ при различных ситуациях на трассе 

Обязанности трековых маршалов 

Пожаротушение 

Распределение обязанностей на посту 

Флаговая сигнализация 

Флаги информационного поста 

Старший поста, должностные обязанности 

Радиопереговоры. Доклад о происшествии 

Составление письменного отчета 

Блиц-опрос «Флаговая сигнализация» 

Блиц-тест - «Работа флагового поста» 

1 Киселева 

Анна 

Николаевна 

18:40-19:00 Модуль 34. Радиосвязь на соревновании (для судей 

2, 3 и кандидатов на присвоение 3 категории) 

Ответственность на посту  

Основы радиосвязи  

Передача информации Приоритетность Управление 

связью Порядок выполнения докладов  

Тренинг в зале - «Правила радиообмена». 

0,5 Пирожков 

Виктор 

Павлович 

19:00-19:10 Перерыв   

19:10-20:00 Тестирование   

Контактное лицо: Топчиева Ульяна Владимировна, т. 8 9138333698 

Место проведения: г. Зеленогорск, ул. Гагарина 18 (МБУ «Молодежный центр»), 

ресурсный центр 1 этаж. 

Адрес для подачи заявок на семинар: utopchieva@yandex.ru 

Адрес подачи заявок на въезд в город Зеленогорск: autostyle45@mail.ru 
 

Согласовано 

КОЛиС  

О.В. Кударенко 

mailto:autostyle45@mail.ru

