
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР    

по теоретической подготовке спортивных судей первой, 

второй и третьей квалификационных категорий, а также 

кандидатов на присвоение третьей категории, по виду спорта 

«автомобильный спорт» 

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

официальных соревнованиях. Повышение безопасности проведения соревнований. 

2. Организатор семинара: Федерация автомобильного спорта Свердловской области и 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа по ТВС г. Екатеринбург.    

3. Тема семинаров: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях по автоспорту. 

           Аттестация спортивных судей по автомобильному спорту. 

4. В учебный процесс входит: 

 лекции;  

 упражнения и практические занятия; 

 оценка по тестам теории в балльной рейтинговой системе; 

 выдача лицензии спортивного судьи по окончанию курса.   

5. Даты и время проведения семинара 12 марта 2022 г. (суббота), с 10 до 19 часов. 

 

6. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Кошевого, 42, МБУ СШ по ТВС,   

 дисциплины семинара: кросс и картинг.  

 

7. Количество участников семинара: не более 40 чел. Участие в семинаре бесплатное. 

 

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

необходимо заполнить и отправить заявку по почте  shults_02_12@mail.ru     

 

9. Оригинал заявки по форме (Приложение 1) должен быть предоставлен в секретариат семинара во 

время регистрации. 

 

10. Контактная информация: 

Секретарь семинара Шульц Ирина  +7 919-389-81-09,     E-mail – shults_02_12@mail.ru  

Руководитель семинара Бурков Олег Иванович, судья ВК, г. Екатеринбург 

 

11. Преподаватели семинара: 

Бурков Олег Иванович, ССВК, г. Екатеринбург; 

Васильев Александр Васильевич, СС1К, г. Екатеринбург; 

Гуляев Юрий, судья СС1К, г. Полевской; 

Кравченко Игорь Анатольевич, ССВК, г. Екатеринбург; 

Кукарцев Владимир Михайлович, СС1К, г. Берёзовский; 

Куликов Павел, СС1К, г. Полевской; 

Стахеева Татьяна, СС1К, г. Полевской; 

Черников Владимир, СС1К, г. Полевской; 

 

 
12. Секретарь семинара Шульц Ирина  +7 919-389-81-09, СС1К,  Екатеринбург  

13. Программа семинара и Нормативная документация автомобильного спорта: 

- ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

- Положение РАФ о спортивных судьях; 

- Квалификационные требования по присвоению категорий спортивным судьям; 

- Спортивный кодекс РАФ и приложения к нему. 
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Согласовано, КОЛиС РАФ 

Кударенко О.В 

Время  Тема 
занятия 

Преподаватель 

10:00-10:15 Регистрация участников, выдача методических материалов 

10:15 – 10:30   Модуль 1.   Спортивное законодательство:  
 Результаты выступления спортсменов области. 

 Взаимодействие федерации с министерством спорта. 

 Новая ЕВСК и классификационные требования к судьям. 

Фомичев Е.И.  

10:30 – 11:15 Модуль 22. Правила соревнований по автокроссу.  

 Участники и заявители, оформление участия. 

 Таблицы пенализации.  

 Таблицы заездов, системы заездов.  

 Начисление очков, определение победителя. 

 Старт, финиш, определение фальстарта и наказание. 

Кукарцев В.М. 

СС1К 

11:15-12:00  Модуль 22. Правила соревнований по автокроссу.  

 Цель работы технической инспекции. Оптимальный штат.  

 Входная ТИ. Предстартовая и внеочередная ТИ. 

 Заключительная ТИ. Закрытый парк. 

 Материальное обеспечение. 

 Результаты работы. 

Бурков О.И. 

ССВК 

12:00 – 12:45 Модуль 8. Безопасность на соревнованиях по кроссу  

 План мероприятий по обеспечению безопасности. 

 Пункт управления гонкой. 

 Аварийные службы.  

 Медицинские службы. 

Васильев А.В. СС1К 

12:45 – 13:30 Модуль 1.  Структура автомобильного спорта.  

 Положение о региональных официальных соревнованиях. 

 Календарный план официальных соревнований на 2022 г. 

Кравченко И.А. 

ССВК 

13:30-14:00 Перерыв  

14:00-14:45 Модуль 16.  Правила соревнований по картингу.   

 Общие документы при проведении соревнований. 

 Чемпионаты, первенства, кубки РФ, федеральные округи. 

 Страхование. 

Куликов Павел, 

СС1К  

14:45-15:30 Модуль 16.  Правила соревнований по картингу.   

 Общие правила организации и проведении соревнований. 

 Особенности организации соревнований разного уровня. 

 Права и обязанности организатора, ответственность. 
 

Черников Владимир 

СС1К 

15:30-16:15 Модуль 16.  Правила соревнований по картингу.   

 Классификация и технические требования. 

 Состав и обязанности технической инспекции. 
 Входная ТИ. Предстартовая и внеочередная ТИ. 

 Заключительная ТИ. Закрытый парк. 

Гуляев Юрий, СС1К 

16:15-17:00 Модуль 16.  Правила соревнований по картингу.   

 Участники и заявители. 

 Проведение административных проверок. 
 Работа секретариата во время соревнований. 

 Документы соревнования, Формы отчётов. 

Стахеева Татьяна, 

СС1К 

17:00-17:30 Перерыв  

17:30-18:15 Сдача квалификационного зачёта по СК и правилам 

проведения соревнований по автомобильному спорту    

Шульц И.И. СС1К 

Стахеев Дмитрий 

18:15-19:00 Выдача судейских книжек и сертификатов об участии в семинаре.  Стахеева Татьяна 


