
 

 

                                 РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА  

 

                                                           РОО АС «РАФ АО» 

                                            региональная  спортивная федерация  

                                                       Архангельской области 

                                          по виду спорта «Автомобильный спорт» 
       (государственная аккредитация в Реестре Министерства спорта РФ № 166 29 06 454 С) 

 

                                                                        Программа 

 регионального семинара по подготовке спортивных судей  

  2К (второй категории), 3К (третьей категории), «Юный спортивный судья», без категории. 

 

Назначение семинара:  

 

Семинар проводится для желающих стать спортивным судьёй и 

получить представление от аккредитованной региональной спортивной 

федерации на присвоение категории (ЮСС, 3К) спортивного судьи, или 

подтвердить категорию спортивного судьи  по виду спорта 

«Автомобильный спорт» (2К, 3К), а также для СС1К по изменениям в 

законодательстве и нормативным документам вида спорта 

«Автомобильный спорт» - новое в законодательстве Российской 

Федерации и нормативных документах РАФ. 

Дисциплина «Автомногоборье». 

Форма проведения: Семинар очный, в форме лекций и практических занятий. 

Дата проведения:   19 ноября 2022 г. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. Воронина д.40 

Время проведения: Начало – в 12.00 час. Окончание – в 19.00 час. с перерывами по 10 мин. 

Продолжительность 

семинара: 

Не менее 6-ти полных часов (в том числе – не менее 4-х часов 

теоретические и не менее 2-х час. практических занятий, а также  

контрольно-проверочное задание (тест) на квалификационный зачёт). 

Семинар и квалификационный зачёт проводятся в один день. 

Организатор семинара: Аккредитованная региональная спортивная федерация по виду спорта 

«Автомобильный спорт» Архангельской области (РОО АС «РАФ АО») 

Коллегия спортивных судей  (КСС РСФ).   

Участие в семинаре: По предварительной заявке. Участие в семинаре бесплатное. 

Прием заявок на 

участие: 

Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку (по 

18 ноября 2022 г. включительно, до 18.00 час.), направив в 

произвольной форме на e.mail: mastercentr@bk.ru  или в «Сообщения» 

здесь https://vk.com/raf29 краткую информацию о себе, содержащую: 

Ф.И.О; год рождения; город или населённый пункт проживания; 

наличие присвоенной категории спортивного судьи и опыта участия в 

судействе официальных спортивных соревнований по автомобильному 

спорту (если есть); контакт для связи: e.mail или адрес в «ВК» 

(обязательно), телефон (по желанию). 

Преподаватели: Юрьев И.А., СС1К, тренер-преподаватель, председатель РСФ. 

Иванов К.В., СС3К (педагог дополнительного образования, лектор для 

группы «Юный спортивный судья»). 

Кормилицына Е.И., СС1К (участие по согласованию) 

Коновалова Л.Н. , СС1К (участие по согласованию) 

Контакты  тел.+7 (8182) 47-37-17;  e.mail: mastercentr@bk.ru;  https://vk.com/raf29 
Рекомендуется предварительно и самостоятельно ознакомиться с нормативной документацией и 

информацией, размещённой на сайте РАФ по адресу http://www.raf.su и Интернет-ресурсе региональной  

спортивной федерации РОО АС «РАФ АО»  по адресу https://vk.com/raf29         
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Темы и план (расписание) семинара: 

 

                                                     Темы лекций и практического занятия      Лектор 

                                              1-я часть: Теоретический блок (не менее 2-х часов) 

Тема 1: Международная автомобильная федерация (FIA). Министерство спорта 

Российской Федерации. Полномочия и организационная структура РАФ. 

Полномочия, структура, обязанности региональной спортивной федерации. 

Действующее законодательство в области спорта и нормативные документы для 

вида спорта «Автомобильный спорт» в Российской Федерации.  Всероссийский 

реестр видов спорта (ВРВС). Спортивный Кодекс РАФ и Приложения к нему. 

Юрьев И.А. 
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Тема 2: Спортивные документы для участия в соревнованиях по автомобильному 

спорту на территории Российской Федерации. Допуск к участию в спортивных 

соревнованиях.  

Тема 3: Правила вида спорта «Автомобильный спорт», утверждённые 

Министерством спорта Российской Федерации. Требования к месту проведения 

спортивных соревнований. 

Тема 4: Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в 

спортивных соревнованиях (КиТТ). 

Тема 5: Официальные спортивные соревнования. Порядок организации и 

проведения всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных 

спортивных соревнований. Заявительные и отчётные документы спортивного 

соревнования. Регламент спортивного соревнования, программа спортивного 

соревнования. Календарные планы. Положения. Единая всероссийская спортивная 

классификация (ЕВСК). Спортивные разряды и звания, порядок присвоения и 

подтверждение спортивных разрядов. 

Тема 6: Официальные лица спортивного соревнования. Положение о спортивных 

судьях Минспорта РФ. Квалификационные требования к спортивным судьям по 

виду спорта «Автомобильный спорт». Права и функциональные обязанности 

официальных лиц соревнования, спортивных судей и персонала при проведении 

спортивных соревнований. Порядок включение спортивных судей в состав 

судейской коллегии соревнования. Оценка работы спортивных судей. 

Подтверждение и повышение категории спортивного судьи. Документы 

спортивного судьи: книжка спортивного судьи, лицензия спортивного судьи.  

Страхование  и экипировка спортивного судьи. 

Тема 7: Материальное и техническое обеспечение спортивных соревнований. 

Тема 8: Безопасность при проведении соревнований по автомобильному спорту. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. Ответственность организаторов.  

План безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

Тема 9: Общероссийские антидопинговые правила. Сертификат РУСАДА. 

Тема 10: Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Архангельской области и порядок утверждения этих 

списков. 

       Практический блок 1-й части (не менее 1 часа) 

Флаговая сигнализация, хронометраж, коммуникации во время соревнования,  

зоны ответственности при проведении соревнований. Разбор типичных ситуаций. 
И.А. Юрьев 
 

Оформление спортивной документации соревнования. 

Действия официальных лиц и персонала по Плану безопасности. 

      2-я часть: дисциплина «Автомногоборье» (не менее 2-х часов) 

Тема 1: Спортивные правила дисциплины «Автомногоборье». КиТТ. Возрастные 

требования. Регламент всероссийских официальных соревнований в дисциплине. 

Регламент соревнований в СЗФО РФ.  

И.А. Юрьев 

К.В. Иванов 

 

 Тема 2: Условия допуска участников на соревнование в дисциплине. Экипировка 

участников соревнования в дисциплине «Автомногоборье». Порядок проведения 

https://kartingrf.ru/documentations/reglamenty-2022/regl_official_22.pdf


административного контроля, медицинский контроль. Порядок открытия 

спортивного соревнования. Программа соревнования. Правила поведения на трассе. 

Старт и Финиш. Хронометраж. Учёт спортивных результатов, пенализация. 

Ведение протоколов соревнования, предварительные результаты соревнования, 

протесты, подведение итогов соревнования, порядок награждения победителей и 

призёров соревнования. Присвоение спортивных разрядов по достигнутым 

результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема 3: Требования к спортивной трассе. Элементы безопасности на трассе. 

Медицинское обеспечение. Пожарная безопасность. 

Тема 4: Связь на спортивном соревновании, инвентарь и оборудование на трассе, 

автомобили для соревнования,  сигнальные флаги, судейские посты. 

Тема 5: Положение об официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«Автомобильный спорт» на территории Архангельской области на календарный 

год. Особенности проведения региональных спортивных соревнований в 

дисциплине «Автомногоборье» на автодроме в г. Архангельске. Регламенты 

соревнований на автодроме в г. Архангельске. План безопасности на автодроме в г. 

Архангельске. Шаблоны административных и судейских документов спортивных 

соревнований, заявительная и отчётная документация. 

Тема 6: Командная работа, нормы поведения официальных лиц и персонала 

соревнования. Контролеры-распорядители.  

Тема 7: Действия организаторов и официальных лиц соревнования при нештатных 

и чрезвычайных ситуациях, спортивных инцидентах и авариях. Зоны 

ответственности. Документы для оформления произошедшего инцидента или 

аварии. 

Практический блок 2-й части  

Работа спортивных судей во время соревнования в дисциплине 

«Автомногоборье», коммуникации во время соревнования, работа в 

зонах ответственности. Оформление спортивной документации 

соревнования. Отработка действия официальных лиц и персонала по 

Плану безопасности.  

1 час. И.А. Юрьев 

Контрольно-проверочный тест на квалификационный зачёт по 

теоретической части семинара (вид спорта – автомобильный спорт) и 

практической части семинара (дисциплина «Автомногоборье»).  

1 час. 

Практика судейства в составе судейской бригады на региональных официальных 

спортивных соревнованиях в дисциплине «Автомногоборье»: 

20 ноября 2022 г. в г. Архангельске (областные соревнования) 

27 ноября 2022 г. в г. Архангельске (Первенство Архангельской области) 

4 декабря 2022 г. в г. Архангельске (Кубок Архангельской области) 

11 декабря 2022 г. в г. Архангельске (чемпионат Архангельской области) 

командная 

работа 

 

      Задания теста составляются по темам семинара в виде не менее 50-ти вопросов и раздаются на 

опросниках в письменном виде слушателям семинара (для данного семинара: 25 вопросов по 1-й 

части, 25 вопросов – по 2-й части). Один вопрос – 1 балл. Каждому вопросу соответствует 3 

варианта ответа, один из которых правильный. Контрольно-проверочный тест считается 

пройдённым, если на вопросы дано 60% и более правильных ответов (минимум 30 ответов из 50).  
         

       Семинар организован в соответствии с «Условиями прохождения теоретической подготовки и 

сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями по виду спорта «Автомобильный спорт» 

РАФ, в соответствии с типовой программой теоретической подготовки спортивных судей по 

автомобильному спорту. 

 

Согласовано:                                                                                                        Программа составлена: 

КОЛиС РАФ                                                                                                      РКС РОО АС «РАФ АО» 

                                                                                                                                           01 ноября 2022 г. 

председатель О.В. Кударенко                                                                         председатель И.А. Юрьев 


