
 

 

 

 

 

                                  РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ    

 «ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА МОСКВЫ» 

 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН СЕМИНАРА 

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

И КАНДИДАТОВ НА ПРИСВОЕНИЕ 3К   

 

 

09.04.2022 

Тема семинара: «Документы судей по автомобильному спорту. Работа спортивных судей 

на соревнованиях по ретро ралли. Работа спортивных судей на ралли 3 категории». 

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 (в эл.виде) подтверждающих вкладок в книжку спортивного 

судьи. 

Формат проведения: 

• 08.04.22, пятницу, 19:00 – 22:00 

Создание чата в WhatsApp для участников семинара на основании эл.заявок, 

инструктаж по подключению к ZOOM-конференции; 

• 09.04.22, суббота, 09:00 – 17:00  

Онлайн видеоконференция на платформе ZOOM 

Квалификационный зачет (онлайн тестирование) 

Разбор тестирования 

• 10.04.22, воскресенье, 13:00 – 22:00 

Рассылка подтверждающих документов 

Заявка на семинар (гугл-форма) - https://forms.gle/YoAA5SbFNud2Ybpu6 

Руководитель и секретарь семинара: 

Чупак Надежда – спортивный судья Всероссийской категории, Председатель коллегии судей 

г. Москвы (тел.: 89265442093, почта: ms.n.hope@yandex.ru). 

 

Лекторы семинара: 

Гусев Андрей - спортивный судья Всероссийской категории; 

Дудинов Денис - спортивный судья Всероссийской категории;  

Куприянов Дмитрий - спортивный судья Первой категории;  

Сорока Евгений - спортивный судья Первой категории; 

Шамаров Андрей - спортивный судья Первой категории;  

Шамарова Елена - спортивный судья Первой категории; 

 

 

 

https://forms.gle/YoAA5SbFNud2Ybpu6
mailto:ms.n.hope@yandex.ru


 

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 организации и проведения дорожных ралли (ралли 3 категории);  

- Правила ралли на классических автомобилях. 

 

 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 

Время 

занятия 

Тема занятия Лектор/ 

ответственный 

10:00 

10:30 

Регистрация участников семинара: 

• Подключение участников к ZOOM 

Чупак Надежда 

10:30 

10:40 

Начало семинара. 

• Представление лекторов 

• Программа семинара 

Чупак Надежда 

10:40 

11:20 

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 

11:20 

12:20 

Информация о сезоне ретро-ралли 2022 года  

• Правила проведения соревнований по ретро-ралли; 

• Основные отличия ретро-ралли от ралли 3 категории; 

• Календарь соревнований на 2022 год; 

• Новинки в организации мероприятий 2022 года. 

Сорока Евгений 

12:20 

12:30 

Перерыв  

12:30 

13:30 

Работа на контактных и бесконтактных контрольных 

пунктах  

• Контрольные пункты, отличия между ними; 

• Оборудование контрольного пункта; 

• Действия в нештатных ситуациях; 

• Передача данных; 

• Рапорт судьи о нештатных или спорных ситуациях; 

• Вопрос/ответ. 

Шамаров Андрей, 

Шамарова Елена 

13:30 

14:10 

Обед  

14:10 

15:00 

Работа на соревнованиях по ралли 3 категории 

• Безопасность;  

• Подготовка к работе на дистанции;  

• Судейские должности на ралли 3 категории; 

• Секретариат соревнования;  

• Вопрос/ответ. 

Гусев Андрей 

 



15:00 

16:00 

Поведение спортивных судей на соревнованиях  

• История возникновения и формирования ралли 3-й 

категории;  

• Взаимодействие с другими судьями, участниками, 

зрителями;  

• Субординация; 

• Поведение судей на спортивном соревновании; 

• Работа в команде. 

Куприянов Дмитрий 

16:00 

18:00 

Итоговый тест  

18:30 

19:00 

Разбор тестов Дудинов Денис 

*список лекторов будет дополняться. 

 

 

 


