
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ФЕДЕРАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Программа проведения регионального семинар 
по теоретической подготовке спортивных судей 

первой, второй, третьей категорий и судей без категории. 
 

В целях обеспечения безопасных условий при проведении семинара все участники 
обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски. Организаторы 
обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 
средств.  Количество участников ограничено.  
(Извлечение из Регламента, утвержденного Минспортом РФ и Роспотребнадзором  
РФ 31 июля 2020 года по организации и проведению спортивных мероприятий в  
условиях сохранения рисков распространения Covid-19). 
 
Дата проведения семинара: 
06 января 2022 года 
Место проведения: 
Омская область, г. Омск, пр. Мира, 5 Федеральный учебный центр ФГБОУ ВО «Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная академия» («СибАДИ»)  

Цель обучения: 
Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на официальных 
соревнованиях по кроссу. Повышение безопасности проведения соревнований.  
Дисциплина:  

• Трековые и ледовые гонки  
Ответственный организатор: 
Региональная федерация автомобильного спорта Омской области  
Руководитель семинара: 
Волкова Татьяна Юрьевна, председатель Региональной Коллегии судей федерации 
автомобильного спорта Омской области, г. Омск  
Прием заявок на участие в семинаре:  
Для участия в семинаре  необходимо подать организатору заявку  omskraf@mail.ru 

Лекторы семинара: 
Фабрициус А., ССВК, г. Омск; 
Волкова Татьяна, ССВК, г. Омск; 
Логинов Д., ССВК, г. Омск; 
Шепет А. СС 1 кат., г. Омск; 
Раковский А. СС 1 кат., г. Омск    
Нормативные документы: 

1. Извлечения из Федерального закона от 4 декабря 2007 г. No 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Правила вида спорта «автомобильный спорт», утвержденные Министерством спорта РФ. 

3. Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ. 

4. Квалификационные требования к спортивным судьям. 

5. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). 

6. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). 

7. Спортивный кодекс РАФ. 

8. Общие правила выдачи лицензии официальных лиц РАФ. 
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9. Положение об аттестации спортивных судей. 

10. Правила проведения, Регламенты по дисциплине на текущий год, опубликованные на 

сайте РАФ. 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными документами 

заблаговреме 

  

Расписание и темы занятий 
Время Тема  занятий Преподаватель 
12:00 
13:00 
 

Новое в спортивном законодательстве.   
Структура автомобильного спорта 

Дисциплины автомобильного спорта 

Классы автомобилей в дисциплинах автомобильного 

спорта 

СК РАФ  

Фабрициус А.  
Шепет А. 

13:00 
14:00 

Официальные лица – спортивные судьи. Обязанности и 
полномочия. 

• Квалификационные требования к спортивным судьям  
• Аттестация, работа на соревнованиях, получение и 

повышение категории спортивного судьи.  Оценка 
работы спортивных судей  

• Лицензии официальных лиц, правила выдачи 
 

Волкова Т. 

14:00 
14:30 

Перерыв.  

14:30 
15:15 

Правила организации проведения соревнований по 

трековым и ледовым гонкам 2022 

 

Фабрициус А.  
Волкова Т.  

15:15 
16:15 

 Безопасность при проведении соревнований по 

трековым и ледовым гонкам   

• Безопасность при проведении соревнований, 
обеспечение безопасности спортсменов, судей и 
зрителей. Действия официальных лиц при 
возникновении чрезвычайной ситуации 

 
 

Фабрициус А.  
Шепет А.  

16:15 
17:00 

Организация и проведение технической инспекции  
•  Требования по подготовке автомобилей к 

трековым и ледовым гонкам 2022 

Логинов Д.  
Раковский А.  

17:00 
18:00 

Судейские посты 
• Оборудование 
• Флаговая сигнализация и световая сигнализация  

 

Раковский А.  

18:00 
19:00 

Тестирование, оформление судейских книжек.  
Волкова Т.  
 

 

 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель КОЛиС  Кударенко О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 


