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СЕМИНАР  

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ I, II, III, КАТЕГОРИЙ 

а также кандидатов к присвоению этих категорий 

ПРОГРАММА 

 

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. 

Организаторы семинара: 

Комитет автомногоборья РАФ 

Комитет официальных лиц и судейства РАФ 

Тема семинара: «Работа спортивных судей на соревнованиях по автомногоборью»  

Руководитель семинара: Борисова Т.Б. (ССВК) 

Цель обучения: Подготовка судей для работы на Всероссийских соревнованиях по 

автомногоборью «Юный автомобилист», проводимым в г. Анапа  9-11 сентября 2022 г. 

Дата проведения: 08.09.2022 г. Время проведения: 13:00-19:30 

Место проведения:  Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая дом 70. 

Преподаватели семинара:  

Борисова Т.Б.           -- г. Саратов (Лицензия А22-246 ВК); 

Вдовиченко А.В.       -- г. Саратов (Лицензия А22-247 ВК); 

Фабрициус А.С.        – г. Омск (Лицензия А22-154 ВК); 

Герасименко С.Н.     -- г. Санкт-Петербург (Лицензия А22-215 ВК) 

Руусу Е.А.  --г. Санкт-Петербург (Лицензия В22-2322  2К) 

Программа семинара разработана Комитетом автомногоборья РАФ 

 

Предварительное расписание семинара: 

13:00 – 14:00 – регистрация участников; 

14:00 – 15:00 – лекционные занятия по темам: нормативная документация автомобильного спорта, 

нормативная документация в дисциплине Автомногоборье; 

15:10 – 16:10– лекционные занятия по темам: особенности организации судейства соревнований по 

Автомногоборью, технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных 

соревнованиях по Автомногоборью; 

16:15 – 17:15 – семинарские занятия по темам: особенности организации и судейства соревнований 

по Автомногоборью, нормативная документация в дисциплине Автомногоборье; 

17:20 – 18:20– лекционные занятия по теме: Действия официальных лиц во время проведения 

соревнований по Автомногоборью, Обеспечение личной безопасности при работе на соревнованиях 

по Автомногоборью, Действия официальных лиц при возникновении нештатных ситуаций; 



18:30 – 19:30 – семинарские занятия по прослушанному материалу,  выполнение контрольного 

задания (тестирование), аттестация. 

 

Список учебных модулей: 

1. Нормативная документация автомобильного спорта 

- ФЗ №329 от 04 декабря 2007г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Правила вида спорта «Автомобильный спорт», утвержденные приказом Минспорта России от 19 

декабря 2018г. №1053, с изменениями внесенными приказом Минспорта России от 04 февраля 

2019г. №69. Спортивная дисциплина Автомногоборье: 

-Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК); 

- Положение о спортивных судьях 

- Квалификационные требования к спортивным судьям по автомобильному спорту; 

- Спортивный кодекс РАФ и Приложения к нему; 

- Протоколы соревнований, судейские отчеты. 

- Действия официальных лиц во время проведения соревнования; 

Преподаватель –  Вдовиченко А.В., Руусу Е.А. 

 

2. Организация работы и особенности организации судейства соревнований по Автомногоборью. 

Правила проведения соревнований по Автомногоборью (ПАМ); 

Технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях по 

Автомногоборью. 

Структура и Положения (Регламенты) официальных соревнований России по Автомногоборью; 

Протоколы соревнований, судейские отчеты. 

Преподаватель – Борисова Т.Б., Герасименко С.Н. 

 

3.Обеспечение личной безопасности при работе на соревновании 

Действия официальных лиц при возникновении нештатных ситуаций; 

Разбор характерных ситуаций. 

Преподаватель – Фабрициус А.С. 

Выполнение контрольного задания (теста) и  аттестация. 

Все преподаватели. 

Заявки на участие в семинаре принимаются 08.09.2022г. с 13-00 до 14-00 в помещении Анапского 

отделения КРО ОО ВОА по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, д. 70. 

 

Ответственный исполнитель  

 Герасименко Сергей – ССВК, председатель комитета РАФ по автомногоборью 

контактный телефон: +7 (921) 937 27 00 

  10.08.2022 г. 


