
 

 

 

 

 

                                  РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ    

 «ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА МОСКВЫ» 

 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН СЕМИНАРА 

ПО ПОДГОТОКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 1К, 2К, 3К 

И КАНДИДАТОВ НА ПРИСВОЕНИЕ 3К  

 

26.02.2022 

Тема семинара: «Документы спортивных судей по автомобильному спорту. Работа 

спортивных судей на соревнованиях по кроссу и ралли-кроссу. Работа спортивных 

судей на кольцевых гонках». 

Цель обучения: Повышение квалификации спортивных судей  

Программа разработана: Коллегией судей г. Москвы 

В учебный процесс входят: 

- лекции; 

- учебные задания, необходимые для отработки знаний: контрольные вопросы 

(входное, итоговое тестирование; 

- оценка по курсу теории в балльной рейтинговой системе; 

- рекомендации для индивидуального обучения при низких оценках; 

- предоставление (в эл.виде) подтверждающих вкладок в книжку спортивного 

судьи. 

Формат проведения: 

• 25.02.22, пятницу, 13:00 – 22:00 

Создание чата в WhatsApp для участников семинара на основании эл.заявок, 

инструктаж по подключению к ZOOM-конференции; 

• 26.02.22, суббота, 09:00 – 17:00  

Онлайн видеоконференция на платформе ZOOM 

Квалификационный зачет (онлайн тестирование) 

• 26.02.22, суббота, 17:00 – 19:00 

Разбор тестирования 

Рассылка подтверждающих документов 

Заявка на семинар (гугл-форма) - https://forms.gle/VSTnmjYaiYy5cFxY6 

Руководитель семинара: 

Чупак Надежда – спортивный судья Всероссийской категории, Председатель коллегии судей 

г. Москвы (тел.: 89265442093, почта: ms.n.hope@yandex.ru). 

 

Секретари семинара: 

Соковнина Татьяна - спортивный судья Первой категории, ответственный секретарь 

коллегии судей г. Москвы 

 

Лекторы семинара: 

Дудинов Денис – спортивный судья Всероссийской категории; 

Херсонский Георгий – спортивный судья Первой категории; 

Данилов Роман – спортивный судья Первой категории; 

Береза Павел – спортивный судья Первой категории 

 

https://forms.gle/VSTnmjYaiYy5cFxY6
mailto:ms.n.hope@yandex.ru


Участникам семинара  

рекомендуется ознакомиться с нормативными документами  

заблаговременно 

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 

Время занятия Тема занятия Лектор/ 

ответственный 

09:00 09:40 Регистрация участников семинара: 

• Подключение участников к ZOOM 

Соковнина Татьяна 

10:00 10:10 Начало семинара. 

• Представление лекторов 

• Программа семинара 

Чупак Надежда 

10:10 

11:20 

Спортивные судьи: 

• Квалификационные требования к спортивным 

судьям; 

• Квалификационные категории; 

• Подтверждение категорий спортивных судей, 

аттестация спортивных судей; 

• Лицензии официальных лиц - спортивных 

судей, правила выдачи; 

• Взаимодействие с РКС; 

• Вопросы. 

Чупак Надежда 

11:30 

12:50 

Соревнования по кроссу и ралли-кроссу: 

• Правила проведения соревнований 

• Флаговая сигнализация 

• Вмешательство, эвакуация 

• Календарь 2022 года 

• Вопрос/ответ 

Дудинов Денис 

11:30 

12:50 

Соревнования по кроссу и ралли-кроссу: 

• Правила проведения соревнований 

• Флаговая сигнализация 

• Вмешательство, эвакуация 

• Календарь 2022 года 

• Вопрос/ответ 

Херсонский Георгий 

12:50 

13:20 

Обеденный перерыв  

13:20 

14:40 

Соревнования по кольцевым гонкам: 

• Правила проведения соревнований 

• Флаговая сигнализация 

• Вмешательство, эвакуация 

• Календарь 2022 года 

• Вопрос/ответ 

Данилов Роман 

13:20 

14:40 

Соревнования по кольцевым гонкам: 

• Правила проведения соревнований 

• Флаговая сигнализация 

• Вмешательство, эвакуация 

• Календарь 2022 года 

• Вопрос/ответ 

Береза Павел 

14:40 

16:00 

Итоговый тест  

16:00 

17:00 

Разбор тестов  

 

Согласовано КОЛиС 

22.02.2022 


