
Республиканская общественная организация                                                                                       

«Федерация автомобильного спорта Республики Бурятия»                                                                               

Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50-лет Октября,16                                                                                           

тел. +7- 983-435-80-33 

 

ПРОГРАММА 

Регионального семинара по подготовке спортивных судей третьей, второй категории и 

кандидатов на третью категории по автомобильному спорту 

 

26 ноября 2022 г.          г.Улан-Удэ 

 

Семинар проводится для спортивных судей и организаторов соревнований в дисциплинах: 

КРОСС, РАЛЛИ-КРОСС, ЛЕДОВЫЕ ГОНКИ.  

 

Тема семинара: переподготовка и аттестация спортивных судей по автомобильному спорту 

(Проводится в соответствии с «Условиями прохождения теоретической подготовки и сдачи 

квалификационных зачетов спортивными судьями в виде спорта «автомобильный спорт» РАФ) 

 

Организатор семинара: РОО «Федерация автомобильного спорта Республики Бурятия» 

Руководитель семинара: Киселева Анна, спортивный судья 1 категории – председатель РОО 

«ФАС РБ» 

Преподаватели:  

Киселева Анна Николаевна, СС1К, г. Улан-Удэ, РБ 

Туркин Александр Александрович СС1К, Улан-Удэ, РБ  

Беляков Алексей Владимирович СС1К, Улан-Удэ, РБ 

Пирожков Виктор Павлович СС2К, г. Красноярск 

 

Расписание и темы занятий 

 

10.00 – 11.00     Регистрация участников семинара 

 

11.00 – 11.15     Открытие семинара, об основных направлениях развития 

автоспорта в Республике Бурятия. Киселева Анна 

 

11.15 - 13.15  Модуль 1. Спортивные судьи.  

Киселева Анна 

 (разделы лекции о квалификационных требованиях и аттестации спортивных судей для судей 2 

и 3 спортивной категории). 

 

Спортивный судья в Законе о спорте 

Организаторы и судьи 

Положение о спортивных судьях 

Федеральный стандарт «Спортивный судья 

Квалификационные требования к спортивным судьям  

Квалификационные категории 

Аттестация спортивных судей. Положение об аттестации. 

Лицензии официальных лиц - спортивных судей, правила выдачи 

«Правила и процедуры, касающиеся волонтеров и официальных лиц»  

Другие официальные лица – делегаты, персонал служб по управлению в чрезвычайных 

ситуациях 

Страхование спортивных судей  

Положение о Комитете официальных лиц и судействе РАФ (КОЛиС) 
 



Республиканская общественная организация                                                                                       

«Федерация автомобильного спорта Республики Бурятия»                                                                               

Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50-лет Октября,16                                                                                           

тел. +7- 983-435-80-33 

 

 

    Модуль 2. Командная работа.  

 13.15-13.45 Киселева Анна 

 

Основы эффективной коммуникации  

Тренинг: эффективные коммуникации 

 

13.45-14:30  Модуль 3. Официальные лица – спортивные судьи. 

Киселева Анна 

 

Обязанности и полномочия. 

СК РАФ, Приложение 3. Официальные лица. Спортивные судьи. 

Приложение 3 к СК РАФ. Функциональные обязанности официальных лиц. 

Квалификационные требования к спортивным судьям – раздел «Коллегии» 

Директор гонки, Руководитель гонки, заместитель руководителя гонки  

Главный секретарь и секретари 

Спортивные комиссары, председатель КСК, секретарь КСК 

Технический комиссар, технический делегат, технические контролеры 

Комиссар по безопасности 

Главный хронометрист, старший хронометрист, хронометристы 

Офицер по связи с участниками, судьи при участниках 

Руководитель маршалов (общий старт)  и Комиссар по маршруту (раздельный старт). 

Офицер парка сервиса  

Старший судья (маршал) сектора, судейской бригады, судейского поста 

Судья фактов, судья автомобиля безопасности, Судья (маршал) на выпуске, старте, финише, 

пит лейн. Судья (маршал) флаг поста и поста вмешательства, на трассе 

 

14.30-15.00  Перерыв 

 

15.00 – 15.40  Модуль 4. Безопасность при проведении соревнований по 

кроссу и ралли – кроссу. СК РАФ, Прил.8  - Пирожков 

Виктор (лекция для судей 2 и 3 спортивной категории). 

План безопасности 

Пункт управления гонкой 

Судейские посты, оборудование постов 

Флаговая и световая сигнализация 

Медицинская служба 

Экипировка и индивидуальная защита 

Противопожарная и спасательная служба 

Иные службы по обслуживанию трассы (полив, восстановление) и общественной безопасности 

на трассе 

Вмешательство на трассе 

Запрет на проведение гонки при определенных погодных условиях и форс-мажор 

Поле зрения 

Виды огнетушителей, пожаротушение 

Взаимодействие со специальными службами 

Работа маршалов при эвакуации гонщика из автомобиля при аварии – видеосюжет 
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 15.40 – 16.20 Модуль 5. Безопасность при проведении  

соревнований по трековым и ледовым гонкам. СК РАФ, Прил.8   

Пирожков Виктор (лекция для судей 2 и 3 спортивной категории). 

 

План безопасности 

Паспорта трасс по трековым и ледовым гонкам и Лицензии РАФ на трассы 

Характеристика трасс по трековым («ипподромным») и ледовым гонкам: различия и 

сходства 

Барьеры безопасности  

Расположение стартовой прямой и ее характеристика,  линия старта для трековых и 

ледовых гонок сравнительная характеристика 

Технологическая дорожка в трековых гонках - назначение 

Судейские посты, оборудование постов на трековых и на ледовых гонках 

Флаговая сигнализация 

Особенности управления гонкой руководителем гонки: применение микрофона для 

немедленных объявлений при чрезвычайных ситуациях 

Необходимое количество раций и каналов радиосвязи 

Применение светофоров, схема работы 

Вмешательство на трассе 

Автомобили для эвакуации  

Автомобили скорой помощи и вмешательства 

Взаимодействие со специальными службами 

Поле зрения 

Виды огнетушителей, пожаротушение 

Работа маршалов при эвакуации гонщика из автомобиля при аварии – видеосюжет 

 

 
 

16.20-17.00  Модуль 6. Правила соревнований по кроссу, ралли-

кроссу. Туркин Александр  

 

Участники и заявители, оформление участия  

Требования к трассам – Приложение 1 и 2 к Правилам соревнований  

Основные отличия трасс кросса и ралли-кросса  

Движение по трассе, джокер в ралли-кроссе  

Старт и финиш, определение фальстарта и наказание  

Таблицы заездов, системы заездов  

Таблицы пенализации  

Начисление очков, определение победителя Технический контроль, заключительный 

технический контроль, закрытый парк 

 

 17.00 – 17.30 Модуль 7. Правила соревнований  

по трековым и ледовым гонкам 

Беляков Алексей  

Участники и заявители, оформление участия 

Автомобили участников. Технические инспекции. Взвешивание  

Тренировочные и квалификационные заезды  

Формирование основных заездов, таблицы заездов 
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17.30-18.10     Тестирование 

 

 

Контактное лицо: Киселева Анна, т. 8 9834358033 

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 56Б (отделение ДОСААФ РФ РБ) ауд.88 

Стоимость участия – 500 рублей. 

Адрес для подачи заявок: motocats@mail.ru 

 

Процедура старта, фальстарт, наказание за фальстарт 

Движение по трассе 

Некорректное поведение. Опасная езда 

Таблица пенализации 

Начисление очков, определение победителя 

Финиш. Закрытый парк 


