
Ростовская областная общественная организация  

«Федерация автомобильного спорта» 
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 130, оф.2                тел/факс (863)267-56-62, e-mail: omp-rostov@list.ru  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР  

ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

 для судей 1К и ВК 

 

Дата проведения семинара: пятница, 07 октября 2022 года  

 

Место проведения:  
Ростовская область, п. Овощной, картодром «Лемар»» 

Онлайн-трансляция (ссылка будет опубликована накануне семинара)  

 

Ответственный организатор: Комитет официальных лиц и судейства РАФ,  

РООО "Федерация автомобильного спорта».  

 

Руководитель семинара: Бахтеев Олег, ССВК   

 

Секретарь семинара:  Тимошенко Наталья, СС1К 

Список лекторов: Бахтеев Олег, Ткаченко Сергей, Кверель Виталий, Тришкин 

Виктор, Кравченко Игорь, Зайцева Ольга, Салимов Артур, Лазуренко Михаил 

Учебные элементы и пособия: 

1. Извлечения из федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

2. Положение о спортивных судьях 

3. Квалификационные требования к спортивным судьям 

4. Спортивный кодекс РАФ (главы 1, 2,3,4,7,8, Приложения 2, 3, 8 и и другие) 

5. Правила проведения соревнований 

Слушатели могут принять участие в семинаре как очно, так и удалённо. Для 

этого необходимо до 14:00 05.10.22г. (среда) отправить: 

 

1. заявку – ссылка на заявку 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJVrm_-

MXYyp75QblRypU3Q1uRFlGpnkH3MdWjLgzwCie2w/view

form?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

2. копию судейской книжки: первая страница (ФИО, 

фото), вторая страница (приказы о 

присвоении/подтверждении), все страницы с 

практикой судейства соревнований и участия в семинарах с момента 

последнего присвоения/подтверждения. 

 

Тестирование по итогам семинара: проводится удаленно, 07.10.2022 г., 

слушателям будут разосланы тестовые задания, которые должны быть 

возвращены с ответами 07.10.2022 г. до 23:59.  

08.10.2022 г. задания будут проверены, итоговый протокол и вкладыши в 

зачетные книжки будут отправлены на почты слушателей. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJVrm_-MXYyp75QblRypU3Q1uRFlGpnkH3MdWjLgzwCie2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJVrm_-MXYyp75QblRypU3Q1uRFlGpnkH3MdWjLgzwCie2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJVrm_-MXYyp75QblRypU3Q1uRFlGpnkH3MdWjLgzwCie2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Каждое задание состоит из двух частей: 

1. общего для всех блока вопросов по Спортивному кодексу, 

2. нескольких блоков вопросов по дисциплинам, из которых нужно ответить на 

один по выбору слушателя. 

Вопросы можно задать по телефону: +7-928-144-00-94 

Программа семинара 

Время Учебный блок Преподаватель 

10:00 – 10:20 Регистрация, публикация ссылки 

на трансляцию на сайте 

https://vk.com/rndautosport 
 

Все преподаватели 

10:20 – 11:00 Общие положения спортивного 

судейства: 

- Положение о спортивных судьях  

- Требования к судьям  

- Подтверждение категорий 

спортивных судей  

- Формирование судейских 

коллегий на соревнования  

Лазуренко Михаил, 

СС1К, г. Азов 

11:00 – 11:20 Перерыв  

11:20 – 12:00 

 

Организация соревнований по 

автомобильному спорту 

- Выбор места проведения 

- Предварительное согласование 

- Включение соревнования в 

календарь 

- Согласование и проведение 

соревнований 

Бахтеев Олег, ССВК, г. 

Ростов-на-Дону 

12:00 – 13:20 Официальные лица 

соревнований, руководящий 

состав 

Работа спортивных комиссаров, 

руководителей гонок, 

наблюдателей и делегатов 

РАФ на официальных 

соревнованиях РАФ 

Ткаченко Сергей, 

ССВК, г. Москва 

13:20 – 14:00 Действия спортивных судей в 

чрезвычайных ситуациях 

Кравченко Игорь, 

ССВК, г. Екатеринбург 

14:00 – 14:30 Перерыв на обед  

14:30 – 15:30 Организация работы судей 

Расчет потребности судейских 

бригад, 

Организация около 

соревновательного периода 

(прибытие/отъезд, проживание, 

питание, брифинги, 

получение/сдача инвентаря), 

тайминг во время соревнований, 

документы и бланки для работы 

Салимов Артур, ССВК, 

г. Шахты 



судейских бригад 

15:30 – 16:30 Практические занятия - работа 

спортивных судей 

на картинге. 

Тришкин Виктор, 

СС1К, г. Ростов-на-

Дону 

16:30 – 16:45 Перерыв  

16:45 – 17:30 Требования к оформлению 

документов соревнований.  

Зайцева Ольга, ССВК, 

г. Ростов-на-Дону 

17:30 – 18:00 Протесты и апелляции Кверель Виталий, 

СС1К, г. Санкт-

Петербург 

18:00 – 21:00 Тестирование – рассылка 

тестовых заданий 

допущенным до 

квалификационного зачета 

участникам 

Тимошенко Наталья, 

СС1К, г. Батайск 

 

 

 

Согласовано КОЛиС 

Кударенко О.В. 

23.09.2022 


