
 
 

 

 

          Программа                                                                                                          
 

Проведения регионального семинара по подготовке спортивных судей первой, второй, 

третьей квалификационных категории.                                                                                                                       

 

 

 

Дата проведения семинара 12 февраля 2022 года                                                                                                        

 

Место проведения    г.Симферополь. ул. Правды 4                                                                                             

Университет экономики и управления 

 

Дисциплины                                                                                                                                                                 

Ралли-рейд 

Ралли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Картинг                                                                                                                                                          

Дрэг-Рейсинг                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

 

Ответственный организатор Федерация автомобильного спорта по Республике Крым                 

 

Прием заявок на участие в семинаре для участия в семинаре необходимо передать организатору 

заявку в свободной форме до 08 февраля 2022 года по электронной почте neman-kasper-2@mail.ru   

 

 

Количество участников семинара НЕ БОЛЕЕ  50 человек                                                                      

 

Руководитель семинара.  Петренко Роман Викторович – Президент федерации автомобильного 

спорта по Республике Крым                                                                                                           

 

 

Преподаватели семинара                                                                                                                                                                                          

 

Петренко Роман Викторович - преподаватель семинара,               СС1К                                                                      

Никольский Алексей Владимирович - преподаватель семинара,  СС1К                                                              

Майоров Александр Сергеевич - преподаватель семинара,           СС1К                                        

Шаров Андрей Борисович - преподаватель семинара,                    СС1К                                            

  

 



                                                                 Расписание и темы занятий                                             

(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных судей)                                                                                                                                                                                        

 

 

Время                                              Тема занятий Преподаватель 

11.00 

11.45 

Регистрация участников семинара, выдача тематических 

материалов. 

 

12.00 

12.30 

 Структура автомобильного спорта в мире и в России. 

Дисциплины автомобильного спорта и ранги соревнований 

Спортивное законодательство в автомобильном спорте 

Спортивные автомобили и технические требования 

Спортивная терминология в различных дисциплинах 

Спортивная регламентация: СК РАФ, Приложения к СК 

РАФ.  

Петренко Р.В. 

Майоров А.С. 

12.30 

13.00 

 Спортивные судьи. Спортивный судья в Законе о спорте 

Организаторы и судьи Положение о спортивных судьях 

Квалификационные требования к спортивным судьям 

Квалификационные категории. Аттестация спортивных 

судей. Положение об аттестации. Лицензии официальных 

лиц - спортивных судей, правила выдачи. Страхование 

спортивных судей 

Петренко Р.В. 

 

13.00 

13.30 

 Правила соревнований и безопасность при проведении 

соревнований по Ралли, Ралли – рейдам. План 

безопасности. Судейские посты, оборудование постов на 

ралли. Необходимое количество раций и каналов радиосвязи 

Автомобили для эвакуации Автомобили скорой помощи и 

вмешательства. Взаимодействие со специальными 

службами. Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, 

врачи, фельдшеры, пожарные и т.д.) 

Никольский А.В. 

Шаров А.Б. 

13.30 

14.00 

Правила соревнований и безопасность при проведении 

соревнований. План безопасности. Судейские посты, 

оборудование постов на ралли, ралли-рейдах. Необходимое 

количество раций и каналов радиосвязи. Автомобили для 

эвакуации. Автомобили скорой помощи. Взаимодействие со 

специальными службами Персонал, обеспечивающий 

безопасность (судьи, врачи, фельдшеры, пожарные и т.д.)  

Работа с протоколами. Передача информации. Расстановка 

судейских постов на заданном участке трассы. Расчет сил и 

средств для обеспечения безопасности. 

Никольский А.В. 

Шаров А.Б. 

14.00 

14.30 

Перерыв  

14.30 

15.00 

Правила соревнований и безопасность при проведении 

соревнований по Дрэг-рейсингу. Участники и заявители, 

оформление участия. Автомобили участников Технические 

инспекции. Тренировочные и квалификационные заезды. 

Формирование основных заездов, таблицы заездов 

Начисление очков, определение победителей.  

Петренко Р.В. 

 

 

15.00 

16.00 

 Правила соревнований и безопасность  при проведении 

соревнований по картингу. План безопасности. Пункт 

Майоров А.С. 

Шаров А.Б. 



управления гонкой Судейские посты, оборудование постов. 

Флаговая и световая сигнализация. Медицинская служба. 

Иные службы по обслуживанию трассы  и общественной 

безопасности на трассе. Вмешательство на трассе. 

Участники и заявители, оформление участия. Требования к 

трассам. Правилам соревнований. Движение по трассе Старт 

и финиш, определение фальстарта и наказание. Системы 

заездов Таблицы пенализации. Начисление очков, 

определение победителя .Технический контроль, 

заключительный технический контроль. 

 

16.00 

16.30 

Перерыв  

16.30 

17.00 

Сдача зачета. РКС 

17.00 

19.00 

Оформление зачетных книжек и лицензий. РКС 

 

 

 

 

Для получения лицензий «В+» спортивные судьи представляют следующие документы 

непосредственно в региональную коллегию судей, далее РКС: - Заявление установленного образца 

на получение лицензии с указанием дисциплины или группы дисциплин, образцы размещены на 

сайте РАФ в разделе «Спортивные судьи» - «Документы КОЛиС»; - Книжку спортивного судьи, в 

которую будет внесена запись о сдаче квалификационного зачета в дисциплине или группе 

дисциплин, указанной в заявке; - фотографию в электронном виде, в соответствии с требованиями, 

изложенными на сайте в разделе «Спортивные судьи». 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 лицензий: Лицензия  А – 2500 руб. (Заявление на лицензию подается непосредственно в 

КОЛиС) Лицензия В+ (пластиковая) - 1800 руб. Лицензии В, С,  – 500 руб.  

 

 

 

 

Президент Федерации автомобильного спорта по 

Республике Крым                                                                  Петренко Р.В. 

 

 

 

Согласовано,  

КОЛиС 


