
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА» 

 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул.Шоссейная 1Б 

Тел. 89308289993, Email:auto32sport@mail.ru 

ИНН 3245990054, КПП 324501001, ОГРН 1113200000451 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

по подготовке и повышению квалификации спортивных судей 

по виду спорта «автомобильный спорт» 

первой, второй, третьей квалификационных категорий, 

а так же кандидатов на присвоение этих категорий 

 

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

официальных соревнованиях. Повышение безопасности проведения соревнований. 

1. Организатор семинара: Брянская региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта» 

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

работающих на официальных соревнованиях по автомногоборью, ралли-спринту, 

аттестация спортивных судей по автомобильному спорту. 

3. Дата проведения семинара: 06.02.2022 г. 

4. Место проведения: онлайн-платформа Zoom (ссылка будет отправлена участникам после 

регистрации) 

5. Время проведения семинара: 10:00 – 18:00 

6. Прием заявок на участие в семинаре, предварительная регистрация: Для участия 

в семинаре необходимо передать организатору заявку по форме (Приложение 1) до  5 

февраля 2022 года по электронной почте auto32sport@mail.ru. Контактный телефон +7 

(930)828-99-93 Василькова Ирина. 

7. Стоимость участие в семинаре 500 р. 

8. Руководитель семинара: Василькова Ирина СС1К Брянская обл. 

9. Секретарь семинара: Лопатенкова Екатерина СС1К Брянская обл. 

10. Лекторы и методисты семинара: 

Кудрявцева Маргарита СС1К Московская обл. 

Митюгин  Виталий СС1К Тульская обл. 

Отрохов  Алексей СС1К Тульская обл. 

Соковнина Татьяна СС1К Московская обл. 



(Организовано в соответствии с «Условиями прохождения теоретической подготовки и 

сдачи квалификационного зачета спортивными судьями в виде спорта «автомобильный 

спорт» РАФ) 

Программа семинара 

Время Тема занятия Преподаватель 

6 февраля 2022 г. 

10:00-

10:30 

Регистрация участников семинара 

Приветствие участников семинара 

Лопатенкова Екатерина 

Все лекторы 

10:30-

11:00 

Введение 

Модуль 1. Структура автоспорта в мире и в России. 

Нормативные документы автомобильного спорта 

Кудрявцева Маргарита 

11:00-

12:00 

Модуль 2. Спортивные судьи  

• Положение о спортивных судьях 

• Квалификационные требования к спортивным судьям 

• Квалификационные категории  

• Аттестация спортивных судей. Положение об 

аттестации 

• Лицензии официальных лиц - спортивных судей, 

правила выдачи 

Кудрявцева Маргарита 

12:00-

13:00 
Модуль 3. Основы дисциплины и этики 

поведения спортивных судей 

Мотивация спортивных судей 

Соблюдение правил ФИА и РАФ 

Соковнина Татьяна 

 

13:00-

13:30 

Перерыв  

13:30-

14:30 

Модуль 4. Командная работа 

Основы эффективной коммуникации 

Модуль 34. Радиосвязь на соревновании 

Ответственность на посту 

Основы радиосвязи 

Передача информации 

Приоритетность 

Управление связью 

Порядок выполнения докладов 

Отрохов Алексей 

 

14:30-

15:30 

Модуль. Правила соревнований по автомногоборью 

Правила проведения соревнований по 

автомногоборью. 

Виды и особенности различных трасс. 

Действия официальных лиц во время проведения 

соревнований и при возникновении нештатных 

ситуаций. 

Состав, оборудование и основные функциональные 

обязанности судейских постов на соревнованиях. 

Порядок работы судейских постов. 

Пенализации и определение результата. 

Митюгин Виталий 

Соковнина Татьяна 

15:30-

16:00 

Модуль. Правила соревнований по ралли-спринту 

Правила проведения соревнований по ралли-спринту. 

Действия официальных лиц во время проведения 

соревнований и при возникновении нештатных 

ситуаций. 

Состав, оборудование и основные функциональные 

обязанности судейских постов на соревнованиях. 

Порядок работы судейских постов. 

Митюгин Виталий 

 



16:00-

16:30 

Модуль. Безопасность на соревнованиях по 

автомногоборью, ралли-спринту 

Оборудование судейских постов 

Размещение судейских постов и зоны контроля 

Экипировка и личные вещи на судейском посту 

Отрохов Алексей 

 

16:30-

18:00 

Тестирование (онлайн тест).  
Подведение итогов. 

Лопатенкова Екатерина 

Все лекторы 

 

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. 

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 БРОО «Федерации автомобильного спорта»     И.Г.Василькова     

       

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель КОЛиС РАФ 

Кударенко О.В.  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

 

Дата семинара  

Фамилия  

Имя, Отчество  

Дата рождения  

Субъект РФ  

Адрес регистрации  

Телефон  

Email  

Стаж судейства  

(с какого года) 

 

Квал.категория 

Минспорта РФ 

ВК,   I,  II,   III,   без кат 

Практика судейства в дисциплинах автомобильного спорта за последние два года (картинг, 

кросс, ралли-кросс, АКГ, трек, лед, ралли, ралли-рейды, трофи-рейды, автомногоборье, 

джип-триал, дрэг-рейсинг, дрифт) 

Дата (мм,гг) дисциплина 

Статус (ЧР, 

КР, ПР, 

ВС) 

город 
судейская 

должность 

Оценка за 

судейство 

      

      

      

      

Укажите: какую тему, по вашему мнению, необходимо осветить и обсудить на семинаре 

 

Место проведения – Брянская область  

Заполненную заявку направлять на адрес: auto32sport@mail.ru 

 

mailto:auto32sport@mail.ru

