
 

РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ЛИЦ  И  СУДЕЙСТВА 

ЧРОО АС «ЧУВАШСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  СЕМИНАР 

ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ 

КАТЕГОРИИ И БЕЗ КАТЕГОРИИ 

Цель обучения: 

Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях по автомобильному спорту. Повышение 

безопасности проведения соревнований. Командная работа. 

В учебный процесс входят: 

- лекции, презентации; 

- квалификационный зачет, зачеты по другим дисциплинам. 

Дата проведения семинара: 

9 апреля 2022 года 

Место проведения: 

Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Чапаева 17, актовый зал стадиона 

«Олимпийский». 

Ответственные структуры за проведение теоретических занятий и 

квалификационного зачета: 

ЧРОО АС «Чувашская автомобильная федерация» 

Заявки на участие в семинаре: 

Для участия в региональном семинаре приглашаются спортивные судьи всех 

категорий и без категорий. Заявки на участие в семинаре подаются 

заблаговременно, по электронной почте chafsport21@gmail.com 

Руководители семинара: 

Лысюк Сергей Николаевич, председатель Правления ЧРОО АС «Чувашская 

автомобильная федерация», спортивный судья 1 категории, контактный телефон 

+79033584645. 

Секретарь семинара – Иванова Екатерина Владимировна, спортивный судья 1 

категории, контактный телефон +79033457313. 

mailto:chafsport21@gmail.com


Преподаватели (лекторы теоретических занятий): 

Лысюк Сергей, СС1К, г.Чебоксары – лектор;  

Иванова Екатерина, СС1К, г.Чебоксары – лектор; 

Гаврилов Федор, СС1К, г.Чебоксары – лектор; 

Дугаев Александр, СС1К, г.Чебоксары – лектор; 

Санин Дмитрий, ССВК, г.Ульяновск – лектор; 

Волгин Павел, СС1К, г.Тольятти – лектор; 

Савин Евгений, СС1К, г.Чебоксары – лектор. 

 
Проведение регистрации, контроль проведения тестирования 
Секретариат 
 

Учебные элементы и пособия: 

1. Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ; 
2. Квалификационные требования к спортивным судьям; 
3. Всероссийский реестр видов спорта; 
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об  
утверждении профессионального стандарта "Спортивный судья" от 23 октября 
2015 г. № 769н; 
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации "Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта" от 15 августа 2011 г. № 916н; 
6. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил  
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований" от 18 апреля 2014 г. № 353; 
7. Спортивный кодекс РАФ в новой редакции; 
8. Общие Правила выдачи лицензий официальных лиц РАФ; 
9. Положение об аттестации спортивных судей; 
10. Ответственность за проведение мероприятия и соблюдение Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г., рекомендациями Роспотребнадзора, в 

соответствии с  «Рекомендациями РАФ по подготовке и проведению спортивных  

соревнований и мероприятий, а также учебно-тренировочных мероприятий по 

виду спорта «автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утвержденными Советом РАФ по спорту  

Протокол №4 от 03.06. 2020 возлагается на ЧРОО АС «Чувашская автомобильная 

федерация». 

11. Правила организации и проведения соревнований по кольцевым гонкам, 
кроссу и ралли-кроссу. 
 

Расписание и темы занятий 

Время Тема занятий и содержание Преподаватель 

10:00 
10:45 

Регистрация участников семинара, выдача 
тематических материалов, входной тест 

Секретариат 

10:45 
11:00 

Открытие семинара 
Представление участников и преподавателей 

Лысюк С. 



11:00 
11:40 

Тема 1. Спортивная регламентация: Спортивный 
Кодекс РАФ и Приложения к нему, Правила, 
Положение, Регламенты. 
Приложение 8  к СК РАФ Рекомендации по 
обеспечению мер безопасности при проведении 
соревнований 

Лысюк С. 
 

11:40 
12:20 

Тема 2.Спортивные судьи: 
- Спортивный судья в Законе о спорте. 
- Профессиональный стандарт «Спортивный 
судья». 
- изменения в нормативных документах 
Министерства спорта и РАФ по спортивным 
судьям, действующим в 2022 году. 
- Подтверждение категорий спортивных судей, 
аттестация спортивных судей. Положение об 
аттестации. 

Иванова Е. 

12:20 
12:30 

Перерыв  

12:30 
13:10 

Тема 3. Официальные лица – спортивные судьи. 
Обязанности и полномочия. 
- СК РАФ, глава 7.  Официальные  лица, 
спортивные судьи. Приложение 3 к СК РАФ 
Функциональные обязанности официальных лиц. 
- Офицер по связи с участниками, судья (маршал) 
при участниках; Старший судья судейской 
бригады (сектора трассы), старший судья 
судейского поста (пункта); Судья фактов;  Судья 
(маршал) на выпуске, старта, финиша, флаг 
поста.  

Гаврилов Ф. 
 

13:10 
14:10 

Тема 4. Безопасность при проведении 
соревнований по кроссу и ралли-кроссу 
- план безопасности; 
- пункт управления гонкой; 
- судейские посты, оборудование постов; 
- медицинская служба; 
- экипировка и индивидуальная защита; 
- противопожарная и спасательная служба; 
- иные службы по обслуживанию трассы (полив, 
восстановление) и общественной безопасности на 
трассе; 
- вмешательства на трассе; 
- запрет на проведение гонки при определенных 
погодных условиях; 
- поле зрения судьи на постах; 
- взаимодействие со специальными службами. 
Тема 5. Работа судей (маршалов) на трассе в  
кроссе и ралли-кроссе 
- порядок работы при различных ситуациях на 
трассе; 
- обязанности маршалов; 
- пожаротушение; 
- распределение обязанностей на посту; 
- флаговая сигнализация; 
- флаги информационного поста; 
- старший поста, должностные обязанности; 

Санин Д. 
Волгин П. 



- радиопереговоры (приоритетность, порядок 
выполнения докладов, тренинг в зале -  «Правила 
радиообмена»); 
- составление письменного отчета. 

14:10 
14:30 

Перерыв на обед  

14:30 
15:40 

Тема 6. Правила соревнований и безопасность 
при проведении соревнований по кольцевым 
гонкам и картингу 
- план безопасности; 
- судейские посты, оборудование постов; 
- необходимое количество раций и каналов 
радиосвязи; 
- автомобили для эвакуации; 
- автомобили скорой помощи, взаимодействие со  
специальными службами; 
- персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, 
врачи, фельдшеры, пожарные и т.д.); 
- службы по обслуживанию трассы и 
общественной безопасности; 
- расстановка судейских постов на заданном 
участке трассы 
- расчет сил и средств для обеспечения 
безопасности. 

Савин Е. 
Дугаев А. 
 

15:40 
16:00 

Перерыв  

16:00 
16:40 

Выполнение тестовых заданий (по общим 
документам и дисциплинам) 

Лысюк С. 
Иванова Е. 

16:40 
17:30 

Заключительная часть: ответы на вопросы, 
оформление судейских книжек. 

Все преподаватели 

 
Согласовано:  
КОЛиС РАФ 
 
Утверждено: 
Региональная коллегия судей ЧРОО АС «ЧАФ» 


