
 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИЙ И Б/К. 
 
Цель обучения: 
Обучение и Повышение квалификации спортивных судей, работающих на официальных 
соревнованиях по ралли и автомобильному кроссу. Повышение безопасности проведения 
соревнований. 
Дата проведения семинара 
24 апреля 2021 г. 
В учебный процесс входят:  
- лекции, презентации;  
- квалификационный зачет, зачеты по другим дисциплинам 
Место проведения 
Пермский край г. Чайковский, ул. Декабристов д.5/4 оф.9 
Дисциплины 
- кросс 
- ралли 
- автомногоборье 
Ответственные структуры за проведение теоретических занятий и квалификационного зачета: 
Федерация автомобильного спорта Пермского края 
Прием заявок на участие в семинаре 
Для участия в семинаре необходимо отправить  организатору заявку (форма заявки на сайте 
http://www.ak-59.ru/)  до 22 апреля 2021 г. на адрес avtoak59@yandex.ru .  Для компенсации 
затрат по подготовке и проведению семинара Организатор принимает целевые средства в 
размере 500 рублей. 
Руководитель семинара 
Гоголева Наталья – СС1К, г.Чайковский 
Преподаватели: 
Василенко Елена  ССВК, г.Пермь 
Гоголева Наталья – СС1К, г.Чайковский 
Афанасьева Елена – СС2К, г.Пермь 
Кулаков Артем – СС2К г.Чайковский 
Бояршинова Мария– СС3К, г.Пермь 
Александров Александр– СС3К, г.Пермь 
Кускова Евгения - СС3К, г.Пермь 
Гапонов Станислав – СС3К г.Ижевск 
Методисты: 
Сметанин Андрей – СС1К п.Марковский 
Учебные элементы и пособия:  
1. Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ;  
2. Квалификационные требования к спортивным судьям;  
3. Всероссийский реестр видов спорта;  
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4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об утверждении 
профессионального стандарта "Спортивный судья" от 23 октября 2015 г. № 769н;  
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта" от 15 августа 2011 г. № 916н;  
6. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" от 18 апреля 2014 г. № 
353;  
7. Спортивный кодекс РАФ в новой редакции;  
8. Общие Правила выдачи лицензий официальных лиц РАФ;  
9. Положение об аттестации спортивных судей;  
10. Ответственность за проведение мероприятия и соблюдение Регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 
Министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 31 июля 2020 г., рекомендациями Роспотребнадзора, в соответствии с 
«Рекомендациями РАФ по подготовке и проведению спортивных соревнований и мероприятий, а 
также учебно-тренировочных мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденными Советом РАФ по спорту  

 
Расписание и темы занятий 

(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных судей) 

Время  Тема занятия Преподаватель 

10-00 - 10-45  Регистрация участников семинара, выдача тематичеcких материалов, 
входной тест 

10 -45 - 11-25 Тема 1. Общие документы, СК РАФ, понятия и 
определения. Официальные соревнования. 
Спортивный судья в Законе о спорте. Организаторы 
и судьи. Положение о спортивных судьях. 
Федеральный стандарт «Спортивный судья». 
Квалификационные требования к спортивным 
судьям. Квалификационные категории. Аттестация 
спортивных судей. Положение об аттестации. 
Лицензии официальных лиц - спортивных судей, 
правила выдачи 

Василенко Елена 

11-30 - 12-30 Тема 2. Правила соревнований по ралли.  
Основные определения 
Официальные лица 
Контроль в ралли 
Специальные участки 

Гоголева Наталья 
Афанасьева Елена 

12-35 - 13 -35 Тема 3. Безопасность при проведении соревнований 
по ралли. План безопасности. Судейские посты, 
оборудование постов. Медицинская служба. 
Противопожарная и спасательная служба. 
Взаимодействие со специальными службами.  

Гапонов Станислав 

13-40 -14-20 Перерыв на обед  

   14-20 - 15-20 Тема 4. Правила соревнований поавтомобильному 
кроссу. Участники и заявители, оформление участия. 
Требования к трассам 
– Приложение 1 и 2 к Правилам соревнований. Старт 
и финиш, определение фальстарта и наказание 
Таблицы заездов, системы заездов. Таблицы 

Бояршинова Мария 
Александров 
Александр  
 



пенализации. Судейские посты, оборудование 
постов. Флаговая и световая сигнализация 
 

15-30 - 16-30 Продолжение темы кросс. Начисление очков, 
определение победителя. 
Технический контроль, заключительный технический 
контроль, закрытый парк. Безопасность при 
проведении соревнований по кроссу. 
План безопасности. Пункт управления гонкой. 
Медицинская служба. 
Экипировка и индивидуальная защита. 
Противопожарная и спасательная служба. Иные 
службы по обслуживанию трассы (полив, 
восстановление) и общественной безопасности на 
трассе. Вмешательство на трассе. Запрет на 
проведение гонки при определенных погодных 
условиях и форс-мажор. Поле зрения. Виды 
огнетушителей, пожаротушение. 
Взаимодействие со специальными службами.  

Кускова Евгения 
Кулаков Артем 
 

16 -40 - 17-30 Тренинг «Судейских пунктов кросс, ралли, 
автомногоборье». 
- Штатные и нештатные ситуации. 
- Рассмотрение возможных нарушений. 
- Составление судейских протоколов. 
- Передача данных. 

Гоголева Наталья 
Василенко Елена 

17-30 - 18-30 Зачет в дисциплинах ралли, кросс Гоголева Наталья 
Василенко Елена 18-30 Подведение итогов, 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 лицензий: 
Лицензии В, С – 500 руб. 
УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель региональной коллегии судей ФАС ПК                  Е.А.Василенко 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель КОЛиС РАФ                                                                   О.В. Кударенко 


