
 

 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА РАФ  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
СПОРТА «ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»  

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
по подготовке спортивных судей первой, второй, третьей категорий,  

а также кандидатов на их присвоение 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: «29» января 2022 г. (суббота) 

 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Повышение квалификации спортивных судей. Подготовка спортивных 

судей без категории к присвоению 3 категории. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР: Региональная общественная организация 

автомобильного спорта «Волгоградская региональная автомобильная федерация» 

(ВолгоРАФ) 

 

ТЕМА ВЕБИНАРА: Спортивные судьи (общие положения), Ралли-рейды, Трофи-рейды 

 

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ: Коллегия спортивных судей Региональной общественной 

организации автомобильного спорта «Волгоградская региональная автомобильная 

федерация» (РКС ВолгоРАФ) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБИНАРА: 

Илясов Виктор Анатольевич – Руководитель ВолгоРАФ, спортивный судья Первой 

категории. 

 

АДМИНИСТРАТОР ВЕБИНАРА: 

Илясов Никита Викторович – Руководитель РКС ВолгоРАФ, спортивный судья Первой 

категории. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

Айрапетян Тигран Левонович – спортивный судья Первой категории; 

Гоголева Наталья Борисовна – спортивный судья Первой категории; 

Илясов Виктор Анатольевич – спортивный судья Первой категории; 

Илясов Никита Викторович – спортивный судья Первой категории; 

Мажирин Виктор Алексеевич – спортивный судья Первой категории; 

Мурзин Владислав Дамирович – спортивный судья Первой категории; 

Толчин Андрей Анатольевич – спортивный судья Первой категории; 

Улжабаев Тимур Серикович – спортивный судья Первой категории; 

 

В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВХОДЯТ: 

• лекции по модулям Типовой программы теоретической подготовки спортивных судей 

по автомобильному спорту РАФ; 

• оценка по курсу теории (квалификационный зачет в формате онлайн-тестирования); 

• рекомендации для индивидуального обучения при низкой оценке по итогам 

квалификационного зачета; 

 



ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн-видеоконференция (вебинар) на платформе ZOOM 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

К участию в вебинаре приглашаются спортивные судьи первой, второй, третьей категорий, 

а также кандидаты на их присвоение. Для этого каждый участник должен заполнить и 

отправить электронную заявку и оплатить взнос за участие и оформление спортивных 

документов. 

 

ЗАЯВКА НА ВЕБИНАР: https://forms.gle/mwBay83xSqx6vmFX9 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 50 человек 

 

ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 1000 рублей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЕБИНАРА: 

Для успешного прохождения участник должен: 

1. Установить приложение WhatsApp для получения оперативной информации и общения 

в чате вебинара; 

2. Установить приложение ZOOM на любом своем устройстве от телефона до 

компьютера. За час до проведения вебинара участникам в группу WhatsApp будет 

направлена ссылка для входа в конференцию; 

3. Во время проведения вебинара иметь в стабильный доступ к сети «Интернет»; 

4. При входе в конференцию ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать свою фамилию-имя. Это 

необходимо для идентификации участников в целях последующего оформления 

документов. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА: 

К сдаче квалификационного зачета допускаются спортивные судьи, которые были 

участниками вебинара. Квалификационный зачет проводится в форме онлайн-

тестирования в соответствии с КТСС.  

Доступ к онлайн-тестам будет открываться участникам посредством направления ссылки 

в группу WhatsApp. Условия прохождения каждого из них будут указаны в описании, на 

стартовой странице теста.  

Участник может успешно сдать один тест и не справится с другим. В данном случае в 

выдаваемом вкладыше судейской книжки будет указан только успешный результат. 

Пересдача квалификационного зачета будет проводится в порядке, согласованном с 

Организатором вебинара. 

 

УЧЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПОСОБИЯ: 

1. Спортивный кодекс РАФ; 

2. Положение о спортивных судьях; 

3. Квалификационные требования к спортивным судьям; 

4. Общие Правила выдачи лицензий спортивным судьям; 

5. Положение об аттестации спортивных судей; 

6. Извлечения из федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об 

утверждении профессионального стандарта "Спортивный судья" от 23.10.2015г. №769н; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил 

https://forms.gle/mwBay83xSqx6vmFX9


обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" от 18 

апреля 2014 г. № 353; 

9. Правила организации и проведения соревнований по трофи-рейдам; 

10. Регламент Чемпионата России по трофи-рейдам (сезон 2022); 

11. Регламент Кубка России по трофи-рейдам (сезон 2022); 

12. Правила организации и проведения ралли-рейдов; 

13. Регламент Чемпионата России по ралли-рейдам (сезон 2022); 

14. Регламент Кубка России по ралли-рейдам (сезон 2022). 

 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВЕБИНАРА НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

  



РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРА 
 

ВРЕМЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЛЕКТОР 

10:00 – 10:20 Регистрация в ZOOM 
ИЛЯСОВ 

Никита Викторович 

10:20 – 10:30 Приветствие участников вебинара Все преподаватели 

10:30 – 12:00 

Модуль 2: Спортивные судьи 
• Спортивный судья в Законе о спорте; 
• Положение о спортивных судьях; 
• Профессиональный стандарт 
«Спортивный судья»; 
• Квалификационные требования к 
спортивным судьям; 
• Квалификационные категории; 
• Аттестация спортивных судей; 
• Лицензии официальных лиц - спортивных 
судей, правила выдачи. 
 
Модуль 3: Основы дисциплины и этики 
поведения спортивных судей 
• Правила поведения спортивных судей; 
• Взаимодействие с другими судьями, 
участниками, зрителями; 
• Субординация; 
• Беспристрастность судей; 
• Работа в команде. 

ИЛЯСОВ 
Виктор Анатольевич 

 
ИЛЯСОВ 

Никита Викторович 
 

УЛЖАБАЕВ 
Тимур Серикович 

12:00 – 13:30 

 
Модуль 25. Правила соревнований по 
ралли-рейдам 
• Участники и заявители, оформление 
участия; 
• Административные проверки и входная 
техническая инспекция; 
• Документы ралли-рейда: дорожная книга, 
маршрутный лист, контрольная карта; 
• Продолжительность ралли-рейда; 
• Стартовые процедуры; 
• Движение по трассе, дорожное 
движение; 
• Виды судейских пунктов; 
• Контрольные зоны судейских пунктов; 
• Контроль времени, контроль 
прохождения; 
• Технический контроль, заключительный 
технический контроль, закрытый парк; 
• Пенализации. 
 

ГОГОЛЕВА 
Наталья Борисовна 

 
АЙРАПЕТЯН 

Тигран Левонович 



13:30 – 15:00 

Модуль 30. Правила соревнований по 
трофи-рейдам 
• Заявители и экипажи; 
• Административные проверки и 
техническая инспекция; 
• Документы трофи-рейда: дорожная 
книга, контрольная карта (карнет);  
• Движение по трассе, дорожное 
движение; 
• Старт и финиш; 
• Виды судейских пунктов; 
• Контрольные зоны судейских пунктов; 
• Технический контроль, заключительный 
технический контроль, закрытый парк; 
• Пенализации. 

МУРЗИН 
Владислав Дамирович 

 
 

ТОЛЧИН 
Андрей Анатольевич 

15:00 – 16:30 

Модуль 10 + Модуль 15: Безопасность на 
соревнованиях по ралли-рейдам и 
трофи-рейдам 
• План безопасности соревнования; 
• Основные задачи службы безопасности; 
• Специальные участки и дороги общего 
пользования; 
• Персонал автомобилей: зона 
ответственности и коммуникации; 
• Система управления работой постов; 
• Правила радиообмена между постами; 
• Оборудование судейских постов и постов 
безопасности; 
• Собственная безопасность; 
• Сходы экипажей, эвакуация, посторонняя 
помощь экипажам; 
• Экипажи «TANGO»; 
• Действия официальных лиц, в том числе 
спортивных судей в чрезвычайных 
ситуациях; 
• Персонал, обеспечивающий 
безопасность (судьи, врачи, пожарные и 
т.д.) 

УЛЖАБАЕВ 
Тимур Серикович 

 
МАЖИРИН 

Виктор Алексеевич 

16:30 – 16:40 ПЕРЕРЫВ 

16:40 – 17:20 
Квалификационный зачет по дисциплине 
«Ралли-рейды» (онлайн-тестирование) 

ИЛЯСОВ 
Никита Викторович 

17:20 – 17:40 
Подведение итогов квалификационного 
зачета по дисциплине «Ралли-рейды», 
проработка ошибок. 

 

АЙРАПЕТЯН 
Тигран Левонович 

 

ГОГОЛЕВА 
Наталья Борисовна 

 

УЛЖАБАЕВ 
Тимур Серикович 

 



17:40 – 18:20 
Квалификационный зачет по дисциплине 
«Трофи-рейды» (онлайн-тестирование) 

ИЛЯСОВ 
Никита Викторович 

18:20 – 18:40 
Подведение итогов квалификационного 
зачета по дисциплине «Трофи-рейды», 
проработка ошибок. 

МУРЗИН  
Владислав Дамирович 

 
МАЖИРИН 

Виктор Алексеевич 
 

ТОЛЧИН 
Андрей Анатольевич 

 
 

Согласовано КОЛиС  
Кударенко О.В. 


