
 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА 

Калининградская областная коллегия судей по автомобильному спорту 

ПРОГРАММА  

Регионального семинара по подготовке спортивных судей первой, второй, 

третьей квалификационных категории и без категорий 

Цель обучения: Повышение квалификации спортивных судей, работающих на любых 

должностях, на официальных соревнованиях по автомобильному спорту. В учебный 

процесс входят:  

-лекции;  

-тренинги;  

-контрольные вопросы (входное тестирование), блиц-опросы, блиц-тесты;  

-квалификационный зачет  

Дата проведения семинара 24 апреля 2022 года 

Место проведения: ДОСААФ (Калининград, ул. Озерная, 31А)  

Резервное место проведения: г.Калининград, ВОА (ул.Менделееева) 

Заявки на участие в семинаре:  

Для участия в региональном семинаре приглашаются спортивные судьи всех 

категорий и б/к. Заявки на участие направляются заблаговременно, по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1SqM4WMyHEW_il1kGr7_6AR8khRxL0f22kzluF4mlHj4

/edit?usp=sharing  

 

Руководитель семинара: Елагин Артем Николаевич Вице-Президент КФАС, ССВК 

Секретарь семинара: Федорова Александра Владимировна, СС2К. 

 

Преподаватели семинара: 

• - Елагин Артем Николаевич, ССВК 

• - Коноваленко Александр Александрович, СС1К 

• - Васильев Денис Александрович, СС1К 

 

Учебные элементы и пособия:  

1. Правила соревнований по группам дисциплин  

2. Спортивный кодекс РАФ  

3. Спортивный кодекс ФИА  

4. Приложение V к Международному спортивному кодексу FIA  

5. Положение о спортивных судьях  

6. Квалификационные требования к спортивным судьям  

7. Общие Правила выдачи лицензий  

8. Положение об аттестации спортивных судей  

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

физической культуре и спорте в Российской Федерации"  

10. Единая всероссийская спортивная классификация  

https://docs.google.com/forms/d/1SqM4WMyHEW_il1kGr7_6AR8khRxL0f22kzluF4mlHj4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1SqM4WMyHEW_il1kGr7_6AR8khRxL0f22kzluF4mlHj4/edit?usp=sharing


11. Всероссийский реестр видов спорта  

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об 

утверждении профессионального стандарта "Спортивный судья" от 23 октября 

2015 г. № 769н  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации "Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта" от 15 августа 2011 г. № 916н  

14. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований" от 18 апреля 2014 г. № 353 

 

Расписание семинара: 

 

Время Тема занятий Преподаватель 

10:00-10:45 Регистрация участников семинара, выдача 

тематических материалов, входной тест 

Елагин А.Н. 

Федорова А.В. 

10.45 - 11.00 Открытие семинара Представление участников и 

преподавателей 

Елагин А.Н. 

11.00 - 11.45 Структура автомобильного спорта в России. 

Дисциплины автомобильного спорта и ранги 

соревнований. Спортивное законодательство в 

автомобильном спорте. Спортивная 

регламентация: СК РАФ, Приложения к СК РАФ 

Елагин А.Н. 

11.45 - 12.45 Нормативная документация автомобильного 

спорта:  

- официальные лица (спортивные судьи) 

соревнования, права и обязанности; 

- протоколы соревнований, судейские отчеты;  

- регламент (положение) соревнования, основные 

положения;  

- Водители и заявители 

Елагин А.Н. 

12.45 - 13.45 Безопасность на соревнованиях:  

- Судейские посты, оборудование постов; - 

Флаговая и световая сигнализация;  

- Вмешательство на трассе;  

- Поле зрения. 

Коноваленко А.А. 

13.45 -  14:30 Перерыв  

14:30 - 15:30 Коммуникации на соревновании:  

- Ответственность на посту;  

- Основы радиосвязи;  

- Передача информации;  

- Приоритетность;  

- Управление связью;  

- Порядок выполнения докладов; 

Васильев Д.А 

15:30 - 16:30 Итоговое тестирование. Зачет  

 

Согласовано 

КОЛиС РАФ 


