РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА
ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
_____________________________________________________________________________
Программа
проведения регионального семинара судей по подготовке
спортивных судей второй, третьей категорий и стажеров
по автомобильному спорту
Дата проведения: 30 июля 2017 г.
Место проведения: Пермский край г. Чайковский, ул. Декабристов д.5/4 ауд.1,
Автомобильная школа
Ответственный Организатор: Коллегия спортивных судей Пермского регионального
отделения РАФ
Руководитель семинара:
Василенко Елена Александровна - СС1К г. Пермь
Преподаватели:
Василенко Елена Александровна - СС1К г. Пермь
Сметанин Андрей Валерьевич – преподаватель СС1К п. Марковский ПК
Гоголева Наталья Борисовна – преподаватель СС1К г. Чайковский, ПК
Васильев Александр Вадимович – преподаватель СС2К г. Чайковский, ПК
Программа семинара 30 июля 2017 г., воскресенье:
Время
10:3011:00
11:0011:10
11:1013:00

Тема занятия
Регистрация участников

Преподаватель

Открытие семинара
Приветственная речь
Блок 1. Спортивный кодекс. Спортивные
судьи
 Нормативная документация
автомобильного спорта
 Общее содержание СК РАФ, иерархия
спортивных документов РАФ,
регламент соревнования.
 Водители и заявители, официальные
лица
 Организаторы и судьи

Василенко Елена
Василенко Елена
Гоголева Наталья
Сметанин Андрей




13:0013:30
13:3014:20

14:2015:00

15:0016:30
16:3017:00

Положение о спортивных судьях
Квалификационные
требования
к
спортивным судьям
 Особенности организации
судейства
соревнований
по
дисциплинам
автомобильного спорта
Перерыв
Блок 2. Безопасность при проведении
соревнований
 Обеспечение
безопасности
при
проведении соревнований.
 Личная подготовка судей к соревнованию
и обеспечение безопасности судей
 Типы нештатных ситуаций и действия при
их возникновении
Блок 3. Технические требования
Общие
технические
требования
к
спортивным автомобилям, участвующим в
соревнованиях
Сдача зачета

Васильев Александр
Василенко Елена

Подведение итогов

Василенко Елена
Сметанин Андрей

Васильев Александр

Василенко Елена

Заявки на участие в семинаре принимаются на почту: avtoak59@yandex.ru
 Заявочную форму можно скачать на сайте ЦВМ http://www.ak-59.ru/
 Контактный телефон: +7 922 244 53 32, +7 919 451 35 37
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», «Стажер» 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, указанной в заявке;
- фотографию 3х4 см (цветную, на светлом фоне)
Утверждено КОЛиС
Председатель КОЛиС
Кударенко О.В. 21.07.2017 г.

