
 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР по подготовке и повышению 
квалификации спортивных судей по виду спорта 

«автомобильный спорт» 1К, 2К, 3К, а также кандидатов на 
присвоение этих категорий. 

 
В целях обеспечения безопасных условий при проведении семинара всем участникам 

рекомендуется 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). 

 

Дата проведения семинара 

20 апреля 2022 года 
 

Место проведения 

Курская область, г. Курск, ул. Литовская, 12, МБУ «СШ «Картинг». 
 

Дисциплины 

• Кросс 
 

Ответственный организатор 

Федерация Автомобильного Спорта Курской области 
 

Прием заявок на участие в семинаре  
Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку в свободной форме 
до 18 апреля 2022 г. по электронной почте: karting-morozova@yandex.ru  и иметь с собой 2 
фото 3х4 см.  
 

Руководитель семинара  
Харченко Евгения Станиславовна, исполнительный директор Федерации 
автомобильного спорта Курской области. 
 

Преподаватели семинара    
• Морозов Алексей Эдуардович – преподаватель семинара, ССВК,                              

г. Курск;  
• Косилов Станислав Юрьевич – преподаватель семинара, СС1К, г. Курск; 
• Крузин Сергей Вячеславович – преподаватель семинара, СС1К, г. Курск; 
• Фёдоров Дмитрий Дмитриевич – преподаватель семинара, СС2К, г. Курск; 
• Храпач Владимир Николаевич – преподаватель семинара, СС2К, г. Курск; 
• Сильченков Владимир Михайлович - преподаватель семинара, СС3К, г. Курск; 
• Мигулева Елена Владимировна – секретарь семинара, СС3К, г. Курск. 

mailto:karting-morozova@yandex.ru


Расписание и темы занятий 

(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных 
судей) 
 

Время Тема занятия Преподаватель 
10:00 
10:30 

Регистрация участников семинара, выдача тематических материалов 

10:30 
11:30 

 
 
 
 
 
 

Модуль 5. Официальные лица – спортивные судьи. 
Обязанности и полномочия 
СК РАФ, глава 7. Официальные лица, спортивные 
судьи. Квалификационные требования к спортивным 
судьям – раздел «Коллегии». 

Крузин С.В. 
(лекция для судей 1К, 
2К) 
 
Сильченков В.М. 
(лекция для судей 3К и 
кандидатов на 
присвоение 3К) 

11:30 
13:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 8. Безопасность при проведении 
соревнований по кроссу  

• План безопасности 
• Пункт управления гонкой 
• Судейские посты, оборудование постов 
• Флаговая и световая сигнализация 
• Медицинская служба 
• Экипировка и индивидуальная защита 
• Противопожарная и спасательная служба 
• Иные службы по обслуживанию трассы (полив, 

восстановление) и общественной безопасности 
на трассе 

• Вмешательство на трассе 
• Запрет на проведение гонки при определенных 

погодных условиях и форс-мажор 
• Поле зрения 
• Виды огнетушителей, пожаротушение 
• Взаимодействие со специальными службами 
• Работа маршалов при эвакуации гонщика из 

автомобиля при аварии – видеосюжет 
Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, 
врачи, фельдшеры, пожарные и т.д.) должен, в ходе 
выполнения своих обязанностей, легко 
идентифицироваться; способ визуальной 
идентификации должен быть изложен в Регламенте 
каждого соревнования. 

Косилов С.Ю. 
(лекция для судей 1К) 

 

Храпач В.Н. 
(лекция для судей 2К, 3К 
и кандидатов на 
присвоение 3К) 

13:30 
14:30 

ПЕРЕРЫВ  

14:30 
16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 22. Правила соревнований по кроссу 
• Участники и заявители, оформление участия 
• Требования к трассам – Приложение 1 и 2 к 

Правилам соревнований 
• Старт и финиш, определение фальстарта и 

наказание 
• Таблицы заездов, системы заездов 
• Таблицы пенализации 
• Начисление очков, определение победителя 
• Технический контроль, заключительный 

Морозов А.Э. 
(лекция для судей 1К, 2К) 
 
Федоров Д.Д. 
(лекция для судей 3К и 
кандидатов на 
присвоение 3К) 
 



 • Технический контроль, заключительный 
технический контроль, закрытый парк 

16:00 
17:00 

 
 
 

Сдача зачета, оформление судейских книжек  Косилов С.Ю. 
Крузин С.В. 
Морозов А.Э. 
Сильченков В.М. 
Федоров Д.Д. 
Храпач В.Н. 
 

 

 

  

Утверждено КОЛиС 

 

Председатель КОЛиС 

Кударенко О.В. 
 


