
             

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА РАФ 

 
СЕМИНАР СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ 

И СУДЕЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТОВ НА ВК 
Цель обучения:  
Повышение квалификации спортивных судей, работающих в главной судейской 
коллегии на официальных соревнованиях по автомобильному спорту 
Подготовка к аттестации судей ВК 
 
В учебный процесс входят: 
- лекции;  
- тренинги; 
- контрольные вопросы; 
- сдача квалификационного зачета  для прохождения аттестации в 2022 году; 
- выдача вкладышей и свидетельств в электронном виде о  прохождении 
теоретической подготовки.  

Дата проведения семинара 

17 апреля 2022 года 

Место проведения 

Москва, офис РАФ 
 
Условия проведения теоретических занятий 
 
Семинар (вебинар) проводится на платформе ZOOM. Участникам необходимо  заранее: 
1. Открыть приложение ZOOM на любом своем устройстве от телефона до ноутбука. За 
час до проведения семинара участникам будет направлена ссылка, которая является 
входом на семинар. При входе в ZOOM, при получении ссылки, необходимо ввести свои 
данные: фамилия, имя, город. Слушатель без идентификации будет удален, без 
возможности войти заново.  
2. Установить WhatsApp для общения в чате семинара в процессе его проведения с 
возможностью  задать вопрос и получить ответ.  
 
 Условия проведения квалификационного зачета  
 
Тестирование проводится как по окончании семинара 17 апреля для тех спортивных 
судей,  у кого сроки подтверждения или присвоения категорий январь - апрель 2022 
года. Остальные слушатели могут для проверки своих знаний принять участие в 
итоговом тестировании. Тестирование (в том числе практические тесты) проводятся в 
соответствии с КТСС. 
 
Условия участия:  
На семинар приглашаются:  
- спортивные судьи всероссийской категории; 
- спортивные судьи первой категории, стаж работы которых в составе ГСК 
официальных соревнований не менее  3-х предшествующих семинару лет,  и имеющие 
рекомендацию региональной коллегии судей; 
Количество участников ограничено 70 чел.  



Заявка на семинар: https://forms.gle/DCBACxWq18p2drPM8 
Перейти по ссылке и заполнить форму заявки (отправление) 
Ответ будет направлен по электронной почте или по WhatsApp , которые спортивные 
судьи указали в заявке. 
 
Руководители семинара: 
Кударенко Ольга Валериановна, председатель КОЛиС 

 Секретариат семинара: 
Золотарева Александра Михайловна  +7 905 790 18 39 WhatsApp 
Соломатина Елена Львовна 
  
Аттестационная комиссия 
Бутырская Анастасия Николаевна, Золотарева Анна Олеговна, Овсянников Игорь 
Михайлович  
 
Список лекторов и методистов: 
Лекции: 

• Шахова Светлана Владимировна – ССВК, ответственный секретарь РАФ, лектор 
• Кударенко Ольга Валериановна – ССВК, председатель КОЛиС, лектор 
• Полунина Галина Львовна – ССВК, член  КОЛиС, лектор 
• Торопов Павел Андреевич – ССВК, член КОЛиС, лектор 
• Бутырская Анастасия Николаевна - ССВК, член  КОЛиС,  лектор 
• Сухов Игорь Владимирович - ССВК, член  КОЛиС,  лектор, подготовка материалов 

для сдачи зачета по практическому тесту 
• Золотарева Анна Олеговна – ССВК, член КОЛиС,  аттестация спортивных судей, 

ведение и координация  чата  
• Андреев Георгий Андреевич – ССВК, член КОЛиС,  подготовка тестов 
• Грушин Александр Валерьевич - ССВК, член КОЛиС,  подготовка тестов 
• Сергеева Марина Андреевна    - ССВК, член КОЛиС, подготовка тестов 

 
Учебные элементы и пособия: 

1. Извлечения из федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

2. Положение о спортивных судьях  
3. Квалификационные требования к спортивным судьям  
4. Спортивный кодекс РАФ (главы  1, 2,3,4,7,8, Приложения 2, 3, 8  и  и другие) 
5. Правила проведения соревнований 

 
Расписание и темы занятий 

 

Дата/Время Тема занятий и содержание Исполнитель 

7 – 16 апреля Прием заявок 
Золотарева А.М.  
Соломатина Е.Л. 

17 апреля 
9:30 -10:30 

Проверка явки зарегистрированных участников  
Золотарева А.М  
Соломатина Е.Л. 

10:30 – 10:40 Открытие семинара 
Представление участников,  программа семинара 

Иванов С.В.  
Кударенко О.В. 

10:40 - 11:00 Тема 1. Спортивные судьи  
Присвоение и подтверждение категорий.  

Кударенко О.В. 

 11:00 -12:00 Тема 2. Работа спортивных комиссаров, 
руководителей гонок, наблюдателей и делегатов 
РАФ на официальных соревнованиях РАФ 
 

Шахова С.В. 
 

https://forms.gle/DCBACxWq18p2drPM8
http://minsport.gov.ru/2015/doc/Izvleshenie-iz-federalnogo-zakona.docx
http://minsport.gov.ru/2015/doc/Izvleshenie-iz-federalnogo-zakona.docx


12:00- 14:00 Тема 3. Действия спортивных судей в 
чрезвычайных ситуациях 

Шахова С.В. 

14:00 – 15:30 Практические занятия - работа спортивных судей 
на ралли.  

Сухов И.В. 

15:30 - 16:30 Тема 4. Создание комфортной и безопасной среды 
для спортивного судьи: 
- безопасность рабочей среды; 
- психологические опоры; 
- приемы ухода от конфликтов 

Полунина Г.Л. 
 

16:30 - 16:50 Тема 5. Создание единого интернет ресурса для 
электронных подписей спортивных судей - ГСК 

Торопов П.А.  

16:50 – 17:35 Тема 6.  Требования к оформлению документов 
соревнований.  Презентация  

Бутырская А.Н. 
 

в течение 
всего дня 

Ведение работы по аттестации спортивных судей во 
время семинара, ответы на вопросы, и ведение чата 
по WhatsApp 

Золотарева А.О.  

19:00-20:00 
 

Тестирование – рассылка тестовых заданий 
допущенным до квалификационного зачета  
участникам 

Золотарева А.М. и 
Все преподаватели 
 

 
 
КОЛиС РАФ 
 
 


