
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 
для судей 1К и ВК 

Дата проведения семинара: суббота, 26 февраля 2022 года 

Место проведения:  

 г. Челябинск, ул.Коммуны, 143, кафедра «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» ЮУрГУ.  

 онлайн-трансляция на Youtube (ссылка будет опубликована накануне семинара) 

Ответственный организатор: Комитет официальных лиц и судейства РАФ, ФАС Челябинской области, 

Областная коллегия судей. 

Руководитель семинара: Полунина Галина, член КОЛиС 

Секретарь семинара: Мухаматнурова Марина СС1К 

Слушатели могут принять участие в семинаре как очно, так и удалённо. Для этого необходимо до 14:00 25.02.22г. 

(пятница) отправить: 

1. заявку (доступна на сайте https://chelraf.ru) по электронной почте chelraf@inbox.ru в которой указать 

форму участия. Каждая заявка отправляется отдельным письмом, даже если с одного электронного 

адреса высылаются несколько заявок, в теме письма указать фамилию слушателя. 

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.   

Участникам, присутствующим очно, необходимо соблюдать действующие требования по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19. При себе иметь паспорт для пропуска на территорию 

ЮУрГУ. 

Тестирование по итогам семинара: проводится удаленно, 26.02.22г. до 23:00 слушателям будут разосланы 

тестовые задания, которые должны быть возвращены с ответами 27.02.22г. до 23:00. 28.02.22г. задания будут 

проверены, итоговый протокол и вкладыши в зачетные книжки будут опубликованы на сайте https://chelraf.ru 

29.02.22г.  

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: +7-912-89-78-140 Полунина Галина  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Время Учебный блок Преподаватель* 

10:00 – 10:20 Регистрация, публикация ссылки на трансляцию на сайте 
https://chelraf.ru 

 

10:20 – 10:40 Общие положения спортивного судейства  

  Положение о спортивных судьях 

 Требования к судьям 

 Подтверждение категорий спортивных судей 

Белоусова Мария 
СС1К, кандидат на 
присвоение ССВК 

https://chelraf.ru/
mailto:chelraf@inbox.ru
https://chelraf.ru/
https://chelraf.ru/


 

Время Учебный блок Преподаватель* 

 Формирование судейских коллегий на соревнования г.Озёрск 

10:40 – 11:10 Создание комфортной и безопасной среды для 
спортивного судьи 

 

  Безопасность рабочей среды 

 Психологические опоры 

 Приемы ухода от конфликтов 

Полунина Галина 
ССВК 
г.Челябинск 

11:10 – 11:20 Перерыв для проветривания помещения  

11:20 – 12:00 Организация соревнований по автомобильному спорту   

  Выбор места проведения 

 Предварительное согласование 

 Включение соревнования в календарь 

 Согласование и проведение соревнований 

Дмитрий Кузнецов 
СС1К, кандидат на 
присвоение ССВК 
г.Златоуст 

12:00 – 12:30 Логистика спортивных судей на соревнованиях с 
раздельным стартом 

 

  Расширенный маршрутный лист 

 Расчет потребности судейских бригад, транспорта, 
иерархия, расстановка по постам 

 Поминутное расписание на период активности с учетом 
доезда до поста, перемещение в пределах дня, к месту 
базирования 

 Организация около соревновательного периода 
(прибытие/отъезд, проживание, питание, брифинги, 
получение/сдача инвентаря) 

 Сведение данных и оформление в единый документ для 
общего пользования 
 

Гоголева Наталья 
СС1К, поданы документы 
на присвоение ССВК 
г.Чайковский 

12:30 – 12:50 Перерыв на обед  

12:50 – 13:30 Организация и проведение автомобильной гонки 
но«Трек-400» 

 

  Подбор места проведения 

 Зрители. Плюсы и минусы их присутствия  

 Подготовка к проведению гонки  

 Подготовка судейской бригады и ведущего  

 Проведение соревнования 

 Сложные ситуации и выход из них 

Василенко Елена 
ССВК 
г.Пермь 

13:30 – 14:10 Полиграфическая, наградная и рекламная продукция 
для соревнований  

 

  Виды печати. Возможности применения 

 Полиграфическая продукция 

 Маркировка и брендирование 

 Сувенирная и наградная продукция 

 Подготовка технического задания.  

 Выбор подрядчика 
 

Сарапулов Андрей 
СС1К 
г.Южноуральск 



 

Время Учебный блок Преподаватель* 

14:10 – 14:20 Перерыв для проветривания помещения  

14:20 – 15:00 Радиосвязь на соревнованиях   

  Правовые аспекты использования радиостанций 

 Требования и порядок регистрации радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств 

 Лицензируемые и не лицензируемые диапазоны 

 Правила радиообмена, особенности радиосвязи на 
соревнованиях с общим и раздельным стартом 

 Преимущества и недостатки различных диапазонов 
радиосвязи 

 Применение мобильной сотовой связи, как резервного 
канала 

 Применение спутникового мониторинга транспорта на 
соревнованиях с раздельным стартом. 

 Системы «Сигнал от автомобиля к автомобилю» на 
соревнованиях по ралли-рейдам 

Чижов Дмитрий 
СС1К 
г.Уфа 

 
*Состав преподавателей СС1К, кандидатов на присвоение ССВК , согласован КОЛиС. 

 


