
 

 

 

 

 

 

Региональная общественная организация 

 «Федерация Автомобильного спорта Орловской области» 

302010, г.Орёл, ул.Комсомольская, д.390, кв.52 ИНН 5752085049, ОГРН 1215700002297, тел: +79103015846 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

по подготовке и повышению квалификации спортивных судей 

по виду спорта «автомобильный спорт» 

первой, второй, третьей квалификационных категорий, 

а также кандидатов на присвоение третьей 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). 

 

Цели и задачи: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях. Повышение безопасности проведения соревнований. 

1. Организатор семинара: Региональная общественная организация «Федерация автомобильного 

спорта Орловской области» 

2. Тема семинара: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях по дрэг-рейсингу, трофи-рейдам, кольцевым гонкам, 

автомногоборью 

3. Аттестация спортивных судей по автомобильному спорту. 

4. Дата проведения семинара: 02.06.2022 г. 

5. Место проведения: г Орёл 

6. Время проведения семинара: 16:00-22:00 

7. Количество участников: не более 20 

8. Прием заявок на участие в семинаре, предварительная регистрация: для участия в 

семинаре необходимо передать организатору заявку по форме (Приложение 1) до 01 июня 2022 

года по электронной почте autosport-orel@yandex.ru. Оригинал заявки должен быть предоставлен в 

секретариат семинара во время регистрации. 

Контактная информация:  

Ильинова Татьяна +7 953 613 52 41  

9. Участие в семинаре платное. Стоимость участия 500 рублей 

10. Руководитель семинара: Ильинов Сергей, СС1К 

11. Лекторы семинара: 

Ильинов Сергей СС1К г.Орёл 

Ильинова Татьяна СС1К г.Орёл 

Петриченко Владислав СС1К г.Орёл 

Петриченко Татьяна СС1К г.Орёл 

Тимин Никита СС1К г.Орёл 

Волков Николай СС1К г.Орёл 

Чигрина Светлана СС2К г.Белгород 

Борзов Антон СС2К г.Орёл 

Акинин Александр СС2К г.Орёл 

 

12. Программа семинара: 

Нормативная документация автомобильного спорта: 



- ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

- Положение о спортивных судьях; 

- Квалификационные требования по присвоению категорий спортивным судьям; 

- Спортивный кодекс РАФ и приложения к нему. 

 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными документами 

заблаговременно. 

(Организовано в соответствии с «Условиями прохождения теоретической подготовки и сдачи 

квалификационного зачета спортивными судьями в виде спорта «автомобильный спорт»)  

 

Время Тема занятия Преподаватель 

16:00-16:30 Регистрация участников, выдача методических материалов. Входной тест. 

16:30-17:00 Спортивные судьи 

• Спортивный судья в Законе о спорте 

• Организаторы и судьи 

• Положение о спортивных судьях 

• Квалификационные требования к спортивным судьям 

• Квалификационные категории 

• Лицензии официальных лиц – спортивных судей – 

правила выдачи 

• «Правила и процедуры, касающиеся волонтеров и 

официальных лиц» Приложение V к МСК FIA – 

лицензии национальные и международные 

• Другие официальные лица – делегаты, персонал служб 

по управлению в чрезвычайных ситуациях 

• Страхование спортивных судей 

Ильинова Татьяна, 

 

17:10-17:40 Основы дисциплины и этики поведения спортивных 

судей 

• Мотивация спортивных судей 

• Соблюдение правил ФИА и РАФ 

Ильинов Сергей 

17:50-18:50 Правила соревнований по кольцевым гонкам 

• Участники и заявители, оформление участия 

• Требования к трассам, инфраструктура трасс; 

• Медицинская служба 

• Вмешательство на трассе 

• Судейские бригады: Паддок, пит-лейн, старт-финиш. 

• Обязанности судей на постах; 

• Экипировка и индивидуальная защита 

• Оборудование постов; 

• Службы обеспечения безопасности при проведении 

заездов; 

• Флаговая и световая сигнализация; 

• Радиосвязь. 

Петриченко 

Владислав, 

Петриченко Татьяна 

 

 

 

 

 

 

Борзов Антон 

(для судей 2, 3 

категории и без 

категории) 

19:00-19:30 Правила проведения и безопасность на 

соревнованиях по трофи-рейдам  

• Подготовка к проведению соревнования  

• Трасса, структура трассы для трофи-рейдов и их 

особенности  

• Методы контроля прохождения дистанции в трофи-

рейдах  

• Безопасность судей, участников, зрителей  

• Автомобили безопасности  

• Судейские посты в трофи-рейдах.  

• Связь с Руководителем гонки и секретариатом. 

Тимин Никита, 

Волков Николай 



Передача данных в штаб  

• Взаимодействие со специальными службами  

• Документооборот на соревновании и использование 

современных информационно-вычислительных 

технологий  

• Организация базового лагеря 

19:40-20:20 Правила соревнований по дрэг-рейсингу  

• нововведения в правила проведения соревнований 

• участники и заявители  

• оформление участия  

• запасные Водители  

• движение по трассе, старт и финиш, определение 

фальстарта и наказание  

• таблицы заездов, системы заездов, таблицы 

пенализации, начисление очков, определение 

победителя  

• технический контроль, закрытый парк  

• гонка с гандикапом 

Ильинов Сергей, 

Ильинова Татьяна 

20:30-21:00 Правила проведения и безопасность на 

соревнованиях по автомногоборью 

Борзов Антон 

Акинин Александр 

(для судей 2, 3 

категории и без 

категории) 

21:00-21:30 Выполнение контрольного задания – теста, проверка 

выполненных заданий, оглашение результатов и «работа 

над ошибками» (письменный зачет) 

Ильинов Сергей 

Ильинова Татьяна 

 

21:30-22:00 Оформление судейских книжек и лицензий Ильинова Татьяна 

Чигрина Светлана 
 

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. 

 

 

Председатель 

РОО «Федерации Автомобильного спорта Орловской области» 

С.С.Ильинов 
 

Утверждено КОЛиС 

Председатель КОЛиС 

Кударенко О.В. 
 


