
 

 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ и СУДЕЙСТВА 

КРСОО «ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИЙ И Б/К 

ПРОГРАММА 
 
 

Цель обучения:  

Повышение квалификации спортивных судей  

Программа разработана: 

Коллегией спортивных судей КРСОО ФАС 

В учебный процесс входят:  

- лекции 

Тема семинара:  

Кольцевые гонки, картинг, дрифт 

Дата проведения семинара  

02 апреля 2022 года  

Место проведения  

Кемеровская область, г. Топки, СТЦ Кузбасский автодром 

Ответственные структуры РАФ за проведение теоретических занятий и квалификационного зачета:  

Кемеровская региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта» 

 Руководитель семинара:  

Мартынюк Ольга Владимировна, ССВК, Кузбасс, г. Новокузнецк 

 Ответственный секретарь семинара: Шурыгин К., СС2К, Кузбасс, г. Кемерово 

 Преподаватели (лекторы теоретических занятий):  

Мартынюк Ольга, ССВК, г. Новокузнецк - лектор 

Шурыгин Константин, СС2К, г. Кемерово – лектор 

Макаров Георгий, СС2К, г. Новокузнецк - лектор 

Халюзов Глеб, СС2К, г. Кемерово – лектор 

Долгополов Иван, СС2К, г. Кемерово – лектор 

Главатских Дмитрий, СС2К, г. Кемерово – лектор 

Шатохин Александр, СС2К, г. Кемерово – лектор 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными документами заблаговременно.  

http://www.raf.su/ 

Участникам семинара рекомендуется пройти предварительную регистрацию на семинар, заявки высылать на 

эл. почту autodrom-kuzbass@mail.ru  

Расписание 
 

Время Тема занятий и содержание Преподаватель 

10:00 

10:30  

Регистрация участников семинара Секретариат  

10:30 

10:40 

Открытие семинара 

Представление участников и преподавателей 

Мартынюк Ольга 

10:40 

11:20 

Тема 1. Общие нормативные документы  

1. Спортивный кодекс РАФ. Общая структура.  

2. Общие правила организации соревнований по 

автомобильному спорту.  

Мартынюк Ольга 

11:20 

12:00 

Тема 2. Дисциплинарные вопросы  

- этический кодекс РАФ 

- виды наказаний 

- возможные причины лишения лицензий 

Макаров Георгий  

http://www.raf.su/
mailto:autodrom-kuzbass@mail.ru


Время Тема занятий и содержание Преподаватель 

12:00 

12:30  
Кофе-брейк  

12:30  

13:00 

Тема 3. Правила организации кольцевых и 

ледовых гонок: 

- действующие омологации 

- проведение технических инспекций 

Долгополов Иван 

13:00 

13:30 

Тема 4. Правила организации и проведения  

соревнований по трековым и ледовым гонкам 

- спортивные судьи – определение, основные 

документы Министерства спорта РФ.  

- изменения в нормативных документах 

Министерства спорта и РАФ по судейству 

- квалификационные категории. Аттестация, 

работа на соревнованиях, получение и 

повышение категории спортивного судьи 

- лицензирование спортивных судей 

Шурыгин Константин  

13:30 

14:00 
Тема 5. Безопасность на соревнованиях по 

кольцевым гонкам (для судей 3 категории и 

без категории) 

• Флаговая и световая сигнализация, 

вмешательство на трассе 

• Аварийные службы 

• Медицинские службы 

• Службы эвакуации 

• Иные службы по обслуживанию 

трассы и общественной безопасности. 

Взаимодействие со специальными 

Службами. Автомобили безопасности, 

нейтрализация гонки 

 

Главатских Дмитрий  

14:00 

14:30 

Тема 6. Правила организации кольцевых и 

ледовых гонок: 

- нормативная база 

- условия допуска спортсменов 

- административные проверки, мед и тех. 

контроль 

- стартовые номера 

- взвешивание 

Халюзов Глеб 

14:30 

15:00 

Тема 7. Правила организации соревнование по 

дрифту.  

- технические требования и омологация 

- требования к трассам 

- требования к организаторам 

- система проведения соревнований 

- общие принципы допуска спортсменов   

Шатохин Александр 

15:00 

16:00 
 

Сдача тестов (для тех, кто подтверждает категорию или планирует 

повышение категории) 

Ответы на вопросы (для остальных) 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

КОЛиС РАФ  

Кударенко О.В.  

 

УТВЕРЖДЕНО:  



Региональная коллегия судей КРСОО «ФАС» 

Мартынюк О.В. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

Дата семинара 02 апреля 2022 года 

Фамилия  

Имя, Отчество  

Дата рождения  

Субъект РФ  

Адрес регистрации  

Телефон  

e-mail  

Стаж судейства 
(с какой даты) 

«____»_________ ______ г. 

Категория 

Минспорта РФ  
I I I ,  б е з  к а т  

(ненужное зачеркнуть) 

Практика судейства в дисциплинах автомобильного спорта за последние два года (картинг, кросс, 

ралли-кросс, АКГ, трек, лед, ралли, ралли-рейды, трофи-рейды, автомногоборье, джип-триал, 

дрэг-рейсинг, дрифт): 

Дата (мм,гг) дисциплина 

статус 

(ЧР, КР, 

ПР,ВС) 

город 
судейская 

должность 

оценка за 

судейство 

      

      

      

      

Укажите какую тему, по вашему мнению, необходимо осветить и обсудить на семинаре 

 

 

 

 

 

Заполненная заявка предоставляется на семинаре или предварительно по 

электронной почте  



 


