
 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

 

 

Программа проведения регионального семинара по теоретической подготовке 

спортивных судей первой, второй и третьей категорий, а также кандидатов на 

присвоение этих категорий 

Цель обучения:  

Повышение квалификации спортивных судей 

Организатор семинара: Региональная Общественная Организация «Федерация 

Автомобильного спорта Хабаровского края»  

Тема семинара: Спортивные судьи (общие положения), Трофи-рейд, Джип-Триал 

Дата проведения семинара: 15.10.2022.  

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, 83 (конференц-зал Арена 

Ерофей) 

Время проведения семинара: 08:00 – 17:00.  

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

необходимо отправить организатору заявку по форме (Приложение 1) до 10 октября 2022 

года по электронной почте stkvershina@mail.ru либо заполнить заявку в день проведения 

семинара. Контактный телефон +7-924-311-70-36 Росовский Юрий.  

Стоимость участия в семинаре: Бесплатно. 

Координатор:  Кельнер Юлия Васильевна – преподаватель семинара, председатель 

Региональной коллегии спортивных судей федерации автомобильного спорта Хабаровского 

края, СС1К, г. Хабаровск. 

Руководитель семинара: Росовский Юрий Александрович – СС1К, г. Хабаровск.  

Секретарь семинара: Першкова Анна Валерьевна – СС3К, г. Хабаровск.  

Лекторы семинара:  

Кельнер Юлия Васильевна – СС1К, г. Хабаровск, 

Росовский Юрий Александрович – СС1К, г. Хабаровск,  

Маханьков Виктор Николаевич – СС1К, г. Хабаровск, 

Ашихмина Евгения Александровна – СС1К, г. Хабаровск,  

Гололобов Сергей Владимирович – СС1К, г. Хабаровск,  

Надильный Алексей Александрович – СС1К, г. Хабаровск, 

Утенков Леонид Васильевич – СС1К, г. Хабаровск. 

Нормативные документы:  

1. Извлечения из Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»  

2. Правила вида спорта «автомобильный спорт», утвержденные Министерством спорта РФ  

3. Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ  

4. Квалификационные требования к спортивным судьям (КТСС) 

5. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС)  

6. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)  

7. Спортивный кодекс РАФ  

8. Общие правила выдачи лицензии официальных лиц РАФ  

9. Положение об аттестации спортивных судей  

10. Правила проведения, Регламенты по дисциплинам на текущий год, опубликованные на 

сайте РАФ. 

 

 



 

 

 

 Модульное обучение 

Время Тема занятия Преподаватель 

8:00-9:00 Регистрация Участников Першкова А. 

9:00-09:30 Открытие семинара. План развития дисциплины Трофи-

Рейд  и Джип-Триала 2022-2023 год.  

Маханьков В.Н. 

9:30-10:00 Тема 1. Структура автоспорта в мире и в Российской 

Федерации:  

• Нормативные документы автомобильного спорта  

• Нововведения в спортивном законодательстве 2022 г 

Росовский Ю.А 

10:00-11:00 Тема 2. Официальные лица. Спортивные судьи:  

• Спортивный судья в Законе о спорте  

• Организаторы и судьи  

• Положение о спортивных судьях  

• Требования для присвоения квалификационных категорий 

спортивных судей  

• Требования для подтверждения квалификационных 

категорий спортивных судей  

• Требования к прохождению теоретической подготовки для 

присвоения (подтверждения) квалификационной категории 

спортивного судьи  

• Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) 

для присвоения (подтверждения) квалификационной 

категории спортивного судьи  

• Квалификационные категории  

• Аттестация спортивных судей. Положение об аттестации  

• Лицензии официальных лиц – спортивных судей, правила 

выдачи. 

Кельнер Ю.В. 

11:00-12:00 Тема 3. Официальные лица. Спортивные судьи:  

• Перечень официальных лиц  

• Требования к включению спортивных судей в судейские 

коллегии  

• Функциональные обязанности официальных лиц  

• Основы эффективной коммуникации 

• Правила радиообмена между постами. 

Маханьков В.Н. 

 

12:00-12:30 Перерыв  

12:30-13:30 Тема 4. Автомобили:  

• Общее по автомобилям и техническим требованиям  

• Техническая инспекция, технические проверки  

• Порядок проведения технической инспекции  

• Технические требования к автомобилям для кросса 

(изменения от 24.11.2021г.). 

Утенков Л.В. 

Надильный А.А. 

13:30-14:30 Тема 5. Дисциплина Трофи-Рейды:  

• Заявители и экипажи  

• Административные проверки  

• Документы трофи-рейда: дорожная книга, контрольная 

карта (карнет)  

• Движение по маршруту, дорожное движение  

• Старт и финиш  

• Виды судейских пунктов  

• Контрольные зоны судейских пунктов  

• Пенализации  

• План безопасности соревнования  

• Основные задачи службы безопасности  

Росовский Ю.А 

Гололобов С.В. 

 



• Специальные участки и дороги общего пользования  

• Персонал автомобилей: зона ответственности и 

коммуникации 

• Система управления работой постов  

• Оборудование судейских постов и постов безопасности  

• Собственная безопасность  

• Сходы экипажей, эвакуация, посторонняя помощь 

экипажам  

• Действия официальных лиц, в том числе спортивных 

судей в чрезвычайных ситуациях  

• Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, врачи, 

пожарные и др.). 

14:30-15:30 Тема 6. Дисциплина Джип-Триал:  

• Заявители и экипажи  

• Административные проверки  

• Документы Джип-Триал: Контрольная карта (карнет)  

• Движение по трассе, дорожное движение  

• Старт и финиш  

• Виды судейских пунктов  

• Контрольные зоны судейских пунктов  

• Пенализации  

• План безопасности соревнования  

• Основные задачи службы безопасности  

• Специальные участки, Секции 

• Персонал автомобилей: зона ответственности и 

коммуникации 

• Система управления работой постов  

• Оборудование судейских постов и постов безопасности  

• Собственная безопасность  

• Сходы экипажей, эвакуация, посторонняя помощь 

экипажам.  

 

Ашихмина Е.А. 

15:30-16:00 Тестирование. Кельнер Ю.В. 

Росовский Ю.А. 

16:00-16:30 Подведение итогов квалификационного зачета, проработка 

ошибок 

Кельнер Ю.В. 

Росовский Ю.А. 

16:30-17:00 Оформление судейских книжек Першкова А. 

 

 

 

Председатель коллегии судей РОО ФАС ХК                                                           Кельнер Ю.В. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель КОЛиС РАФ 

Кударенко О.В. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

 

Дата семинара 

 

 

Фамилия 

 

 

Имя, Отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Субъект РФ 

 

 

Адрес регистрации 

 

 

Телефон 

 

 

Email 

 

 

Стаж судейства (с какой 

даты) 
«___» _________ ____ г. 

Категория Минспорта РФ ВК, I, II, III, без категории 
 ненужное зачеркнуть 

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: 

 

 

 

 



 


