
 

 

 

КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

 
 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

 
по подготовке и повышению квалификации спортивных судей по виду спорта 

«автомобильный спорт» первой, второй и третьей квалификационных категорий, а также 

кандидатов на присвоение второй и третьей категорий 

В целях обеспечения безопасных условий при проведении семинара все участники обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты - маски и соблюдать меры по предотвращению 

распространения COVID-19. Количество участников ограничено. 

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

на официальных соревнованиях по автомобильному спорту. Повышение безопасности 

проведения соревнований. 

 

Дата проведения семинара: 16-18 февраля 2022 г.  

Место проведения: г. Чита, ул. 9-е Января 43, ЦОПП Забайкальского края. 

Ответственный организатор: КОО «Федерация автомобильного спорта» 

Прием заявок на участие в семинаре: предварительная регистрация на семинар 

эл.почта: nikozam-zns@yandex.ru  

Руководитель семинара: Глушенков Юрий Петрович, СС1К, г. Чита 

 

Преподаватели семинара: 

 
Федотов Константин Геннадьевич (Чита) СС1К 
Подшивалова  Елена Александровна (Чита) СС2К 
Панфилова Дарья Сергеевна 
Замешаев Николай Сергеевич 

(Чита) СС1К 
(Чита) СС1К 

  
  

 

Расписание и темы занятий 
 

 (подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных судей) 
Время Тема занятия Преподаватель 

16.02.2022г. 

17:00- 17:00 Регистрация участников семинара 

17:30-18:30 Нормативные документы автомобильного спорта 

 
Панфилова Д.С. 

18:30-19:00 Перерыв.  

mailto:nikozam-zns@yandex.ru


19:00-20:30 Спортивные судьи  

• Квалификационные требования к спортивным судьям 

• Квалификационные категории  

• Аттестация спортивных судей. Положение об аттестации 

• Лицензии официальных лиц - спортивных судей, правила 

выдачи. 

 

Замешаев Н.С. 

17.02.2022г. 

17:00- 18:30 Работа судей на трассе.   

План безопасности. 

Оборудование постов безопасности.  

Специальные участки и дороги общего пользования.  

Виды огнетушителей. Пожаротушение.  

 

Федотов К.Г. 

18:30-19:00 Перерыв.  

19:00-20:30 Лекция для судей второй и третьей категорий. 

Флаговая сигнализация.  

Старший поста, должностные обязанности. 

Радио переговоры.  

Доклад о происшествии. 

Составление письменного отчета. 

Безопасность автомобилей участвующих в 

соревнованиях по автомобильному кроссу 

Подшивалова Е.А. 

 

 18.02.2022г. в 17.00 - Тестирование 
 

 

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

документы: 

-заявление установленного образца на получение лицензий с указанием дисциплины или 

группы дисциплин; 

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

зачета в дисциплине или группе дисциплин, указанной в заявке; 

-фотографию 3х4 см (цветную, на светлом фоне) 

 

 

Председатель 

КОО «Федерация автомобильного спорта  

Забайкальского края» 

 Глушенков Ю.П. 

 

Председатель 

Забайкальская региональная коллегия 

судей 

 Замешаев Н.С. 

   

Согласовано: 

Председатель КОЛиС 
 О.В.Кударенко 

 

 
 


