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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

по подготовке и повышению квалификации спортивных судей 

по виду спорта «автомобильный спорт» 

первой, второй, третьей квалификационных категории, 

а также кандидатов на присвоение этих категорий 

 

В целях обеспечения безопасных условий при проведении семинара все участники 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски. Организаторы 

обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств. Количество участников ограничено. 

(Извлечение из Регламента, утвержденного Минспортом РФ и Роспотребнадзором РФ 31 

июля 2020 года по организации и проведению спортивных мероприятий в условиях 

сохранения рисков распространения Covid-19). 

 

Цели и задачи: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

официальных соревнованиях. Повышение безопасности проведения соревнований. 

 

1. Организатор семинара: Алтайская краевая общественная организация «Алтайская 

Федерация Автомобильного Спорта». 

2. Тема семинара: Спортивные судьи (общие положения), Кросс, Трофи-рейды. 

3. Дата проведения семинара: 27.03.2022. 

4. Место проведения: г. Барнаул, ул. Тимуровская 15, Алтайское училище олимпийского 

резерва. 

5. Время проведения семинара: 08:00 – 17:00. 

6. Прием заявок на участие в семинаре, предварительная регистрация: Для участия в 

семинаре необходимо отправить организатору заявку по форме (Приложение 1) до 25 

марта 2022 года по электронной почте altaioffroad@yandex.ru либо заполнить заявку в 

день проведения семинара. 

Контактный телефон +7-905-987-28-27 Чернюк Александр. 

7. Стоимость участия в семинаре – 1000 рублей. 

8. Руководитель семинара: Чернюк Александр Александрович – СС1К, г. Барнаул. 

Координатор: Фабрициус Александр Соломонович – ССВК, г. Омск. 

9. Секретарь семинара: Комлик Евгения Владимировна – СС2К, г. Барнаул. 

10. Лекторы семинара: 

Фабрициус Александр Соломонович – ССВК, г. Омск 

Чернюк Александр Александрович – СС1К, г. Барнаул 

Болховитин Николай Валентинович – СС1К, г. Барнаул 

Горохова Анна Сергеевна – СС1К, г. Новосибирск 

Сердюк Владимир Михайлович – СС1К, г. Рубцовск 

 

 

 

 

 

 



Нормативные документы: 

 

1. Извлечения из Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

2. Правила вида спорта «автомобильный спорт», утвержденные Министерством спорта 

РФ 

3. Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ 

4. Квалификационные требования к спортивным судьям 

5. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) 

6. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 

7. Спортивный кодекс РАФ 

8. Общие правила выдачи лицензии официальных лиц РАФ 

9. Положение об аттестации спортивных судей 

10. Правила проведения, Регламенты по дисциплинам на текущий год, опубликованные на 

сайте РАФ. 

 

Программа семинара 

 

Время Тема занятия Преподаватель 

8:00-9:00 Регистрация участников семинара Комлик Е. 

9:00-9:30 Открытие семинара. План развития АКОО «АФАС» на 

2022-2023 гг.  

Чернюк А. 

9:30-10:00 Тема 1. Структура автоспорта в мире и в Российской 

Федерации: 

• Нормативные документы автомобильного спорта 

• Нововведения в спортивном законодательстве 

2022 г. 

Фабрициус А. 

10:00-11:00 Тема 2. Официальные лица. Спортивные судьи: 

• Спортивный судья в Законе о спорте 

• Организаторы и судьи 

• Положение о спортивных судьях   

• Требования для присвоения квалификационных 

категорий спортивных судей 

• Требования для подтверждения 

квалификационных категорий спортивных судей  

• Требования к прохождению теоретической 

подготовки для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи 

• Требования к сдаче квалификационного зачета 

(экзамена) для присвоения (подтверждения)                                                         

квалификационной категории спортивного судьи 

• Квалификационные категории 

• Аттестация спортивных судей. Положение об 

аттестации 

• Лицензии официальных лиц – спортивных судей, 

правила выдачи. 

Фабрициус А. 

Чернюк А. 

11:00-12:00 Тема 3. Официальные лица. Спортивные судьи: 

• Перечень официальных лиц 

• Требования к включению спортивных судей в 

судейские коллегии 

• Функциональные обязанности официальных лиц 

• Основы эффективной коммуникации  

Чернюк А. 

Горохова А. 



• Правила радиообмена между постами. 

12:00-12:30 Перерыв  

12:30-13:30 Тема 4. Безопасность при проведении соревнований по 

кроссу: 

• Характеристика дисциплин и трасс: различия и 

сходства 

• Паспорта трасс по кроссу 

• Лицензия РАФ на трассы 

• Барьеры безопасности 

• Предстартовый накопитель, зона старта, зона 

финиша и съезда с трассу (ловушка) – зоны 

повышенного обеспечения безопасности 

• Технологические дорожки и проезды 

• ПУГ – пункт управления гонкой 

• Судейские посты, оборудование постов  

• Особенности управления гонкой руководителем 

гонки (радиосвязь с судьями и службами, громкая 

связь для зрителей и.т.п.) 

• Необходимое количество раций и каналов 

радиосвязи 

• Вмешательство на трассе (первичное, вторичное) 

• Автомобили для эвакуации 

• Автомобили скорой помощи и вмешательства 

• Взаимодействие со специальными службами 

• Виды огнетушителей, пожаротушение 

• Работа маршалов при эвакуации гонщика из 

автомобиля при аварии. 

Сердюк В. 

13:30-14:00 Тема 5. Автомобили: 

• Общее по автомобилям и техническим 

требованиям 

• Техническая инспекция, технические проверки 

• Порядок проведения технической инспекции 

• Технические требования к автомобилям для 

кросса (изменения от 24.11.2021г.). 

Болховитин Н. 

14:00-15:00 Тема 6. Дисциплина Трофи-рейды: 

• Заявители и экипажи 

• Административные проверки 

• Документы трофи-рейда: дорожная книга, 

контрольная карта (карнет) 

• Движение по трассе, дорожное движение 

• Старт и финиш 

• Виды судейских пунктов 

• Контрольные зоны судейских пунктов 

• Пенализации 

• План безопасности соревнования 

• Основные задачи службы безопасности 

• Специальные участки и дороги общего 

пользования 

• Персонал автомобилей: зона ответственности и 

коммуникации 

Чернюк А. 

Болховитин Н. 



• Система управления работой постов 

• Оборудование судейских постов и постов 

безопасности 

• Собственная безопасность 

• Сходы экипажей, эвакуация, посторонняя 

помощь экипажам 

• Действия официальных лиц, в том числе 

спортивных судей в чрезвычайных ситуациях 

• Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, 

врачи, пожарные и др.). 

15:00-16:00 Тестирование. Чернюк А. 

16:00-16:30 Подведение итогов квалификационного зачета, 

проработка ошибок. 

Фабрициус А. 

16:30-17:00 Оформление судейских книжек. Комлик Е. 

 

 

 

 

Для получения лицензий «В», «С» спортивные судьи представляют следующие 

документы: 

- заявление (форма 4С-2); 

- книжку спортивного судьи, в которую будет внесена запись о сдаче квалификационного 

зачета в дисциплине или группе дисциплин, указанной в заявке; 

- фотографию 3х4 см (для кандидатов на новую категорию – 3 фотографии). 

 

Стоимость лицензий «В», «С» – 500 руб. 

 

Председатель исполнительного совета АКОО «АФАС»         ______________ Чернюк А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

 

Дата семинара 27.03.2022 

Фамилия  

Имя, Отчество  

Дата рождения 

 

 

Субъект РФ 

 

 

Адрес регистрации 

 

 

Телефон 

 

 

Email 

 

 

Стаж судейства 

(с какой даты) 
«___» _________     ____ г. 

Категория 

Минспорта РФ 
ВК, I, II, III, без категории 

ненужное зачеркнуть 

Практика судейства в дисциплинах автомобильного спорта за последние два года 

(картинг, кросс, ралли-кросс, АКГ, трек, лед, ралли, ралли-рейды, трофи-рейды, 

автомногоборье, джип-триал, дрэг-рейсинг, дрифт) 

Дата (мм,гг) 

 

Дисциплина 

 

Статус (ЧР, 

КР, ПР, ВС) 

Город 

 

Судейская 

должность 

Оценка за 

судейство 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Укажите какую тему, по вашему мнению, необходимо осветить и обсудить на семинаре: 

 

 

 

 

 

Заполненная заявка предоставляется на семинаре или предварительно по электронной 

почте на адрес: altaioffroad@yandex.ru 


