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                                  РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ    

 «ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА МОСКВЫ» 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

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

И КАНДИДАТОВ НА ПРИСВОЕНИЕ 3К   

23.04.2022 

Тема семинара: «Работа спортивных судей на соревнованиях по картингу». 

Место проведения: Москва, Зеленоградский АО, деревня Назарьево, картодром ГБУ 

«Талисман», административное здание картодрома, 2-й этаж. 

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 подтверждающих вкладок в книжку спортивного судьи; 

- рассылка электронных судейских вкладок участникам ZOOM-конференции; 

- оформление судейских лицензий (при необходимости). 

Общая информация: 

ГБУ города Москвы "Спортивно-досуговый центр "Талисман" предоставляет на 

безвозмездной основе, для проведения судейского семинара: 

• 23 апреля 2022 года (суббота), с 10:00 до 19:00 - зал административного помещения 

на 2-м этаже, 12 двухместных столов и 24 стула, электрическое питание 220 вольт. 

Заявка на семинар (гугл-форма) - https://forms.gle/ZM1HhZCkuxXiKXZT9 

Для слушателей из соседних регионов (по предварительной договоренности) – семинар будет 

проведен удаленно по Zoom 

 

Руководитель семинара: 

Дудинов Денис - спортивный судья Всероссийской категории 

(тел: 89267174547). 

 

Секретарь семинара: 

Чупак Надежда – спортивный судья Всероссийской категории, Председатель коллегии судей 

г. Москвы (тел.: 89265442093). 

Херсонский Георгий - спортивный судья Первой категории, администратор ZOOM  

https://forms.gle/ZM1HhZCkuxXiKXZT9


 

 

Лекторы семинара: 

Дудинов Денис - спортивный судья Всероссийской категории; 

Китов Андрей - спортивный судья Всероссийской категории; 

Чупак Надежда - спортивный судья Всероссийской категории 

 

Участникам семинара  

рекомендуется ознакомиться с нормативными документами  

заблаговременно 

Нормативные документы:  

- Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ;  

- Квалификационные требования к спортивным судьям;  

- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);  

- Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);  

- Спортивный кодекс РАФ;  

- Правила проведения спортивных соревнований по картингу. 

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 

Время 

занятия 

Тема занятия Лектор/ 

ответственный 

10:00 

11:00 

Регистрация участников семинара: 

• Сбор судейских книжек;  

• Проверка заявочных форм; 

• Очная регистрация на семинар; 

• Другие административно-организационные 

вопросы; 

• Регистрация в ZOOM для слушателей из соседних 

регионов 

Чупак Надежда 

Херсонский Георгий 

11:00 

11:15 

Начало семинара. 

• Представление лекторов; 

• Программа семинара. 

Дудинов Денис 

11:15 

12:00 

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; 

• Вопрос/ответ. 

Чупак Надежда 

12:00 

12:10 

Перерыв  

12:10 

13:30 

Безопасность на соревнованиях по картингу: 

• Подготовка к работе на посту; 

• Флаговая сигнализация; 

• Выход на трассу; 

• Работа со специальными службами соревнования: 

пожарные, медицина, эвакуация; 

• Виды огнетушителей. 

Дудинов Денис 

13:30 

14:10 

Обед  

14:10 

15:20 

Радиосвязь на соревновании: 

• Работа с радиостанцией; 

Дудинов Денис 



• Форма доклада. 

15:20 

15:30 

Перерыв  

15:30 

16:30 

Правила проведения соревнований по картингу: 

• Правила проведения соревнований по картингу; 

• Процедура старта/финиша; 

• Картодром. 

 

Китов Андрей 

16:30 

16:40 

Перерыв  

16:40 

17:50 

Итоговый тест (в гугл-форме) Чупак Надежда 

17:50 

18:10 

Разбор тестов Дудинов Денис 

18:10 

18:30 

Получение судейских книжек и вкладок в судейские 

книжки 

Чупак Надежда 

*список лекторов может дополняться. 

 

Спортивные судьи 1К и ВК приглашаются лекторами.  

Обращаться в Коллегию судей Москвы 

 

 


