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Директор РОО «СФАС СПб» 

   ____________  О. Н. Сивачева  

   ____________ 2022 года 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

по подготовке и повышению квалификации спортивных судей 

по автомобильному спорту первой, второй и третьей категории, а 

также кандидатов на присвоение этих категорий. 

  
Организовано в соответствии с «Условиями прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных 
зачетов спортивными судьями по виду спорта «Автомобильный спорт» РАФ 

Организатор:  

РОО «Спортивная федерация автомобильного спорта Санкт-Петербурга»  

Руководитель семинара:    Елагин П.Ю. - ССВК  

Дата и время проведения:  22 сентября 2022 года, 11:00 - 21:00  

Место проведения: Старая Малукса, Ленинградская область 

Участники семинара:  

Спортивные судьи первой, второй и третьей квалификационных категорий, а также  

кандидаты на присвоение этих квалификационных категорий  

Расписание семинара:  

11:00 - 12:00    регистрация участников, выдача раздаточных материалов;  

12:00 - 13:00    лекция «ГСК и старшие судьи. Формирование судейского корпуса,  

                          взаимодействие, разграничение полномочий.» 

        - лектор    Василий Синяков, Тюмень, СС1К; 

13:00 – 14:00    лекция «КСК: функции, принципы и методы работы»  

     - лекторы     Инна Мартьянова, Москва, ВК, 

                 Надежда Ванжулова Санкт-Петербург, СС1К,                   

14:00 – 14:30    обед 

14:30 – 15:15    лекция «Технические проверки и безопасность, изменения в КиТТ 19" 

     - лекторы     Павел Елагин, Тамбов, ВК,  

                           Алексей Лежнёв, Санкт-Петербург, СС1К,                              

15:15 – 16:00     лекция «Секретариат в трофи-рейдах, особенности работы» 

        лекторы     Мария Лежнёва, Санкт-Петербург, ВК, 

                           Юлия Парамонова, Санкт-Петербург, СС1К,                    

16:00 - 18:00      лекция «Безопасность. Работа судей на постах, правила радиообмена 

                            и особенности распространения радиоволн» 

      - лекторы      Владислав Мурзин, СС1К,   

                 Дмитрий Моисеев, Санкт-Петербург, СС1К, 

                 Алексей Аргацкий, Санкт-Петербург, СС1К 

18:00 – 19:00      лекция "Этика поведения автоспортивного судьи. Информационное 

                 взаимодействие в критической ситуации" 

        - лектор       Дмитрий Ходий, Мурманск, СС1К 

19:00 - 21:00 -    выполнение практических и контрольных заданий.  

 

ВНИМАНИЕ! Заполненные заявки на участие в семинаре направляются на адрес электронной 

почты Организатора семинара РОО «СФАС СПб» 

e-mail: afspb@list.ru  

mailto:afspb@list.ru


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

Дата семинара 22 сентября 2022 года, 11:00 - 21:00 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Телефон  

e-mail:  

Стаж судейства 

(с какого года) 
 

Судейская Категория 

(1К, 2К, 3К, без кат.) 
 

№ Судейской 

лицензии (если есть) 
 

 

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 

      

      

      

      

      

 

Заполненную заявку направлять на адрес: afspb@list.ru 

mailto:afspb@list.ru

