
 

 

 

 

 

                                   

 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
(КОМИТЕТ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА МОСКВЫ» 

 

 
 

СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ  

ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ И БЕЗ КАТЕГОРИИ 

 

ПРОГРАММА 

Дата: 03-04 апреля 2021 г. 

 

Цель обучения:  

Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на официальных 

соревнованиях по ралли на классических автомобилях, дорожных ралли (ралли 3к) и ралли. 

Повышение безопасности проведения соревнований. 

Программа разработана: Коллегией спортивных судей ФАС Москвы   

В учебный процесс входят: 

- лекции; 

- практическое занятие; 

- оценка по курсу теории в балльной рейтинговой системе; 

- рекомендации для индивидуального обучения при низких оценках. 

Формат проведения:  

1-й день: Онлайн видеоконференция на платформе ZOOM 

2-й день: Практическое занятие в формате учебно-тренировочного мероприятия; сдача 

квалификационного зачета  

 

Дисциплина: ралли на классических автомобилях, дорожные ралли (ралли 3к) и ралли. 

Руководитель семинара: 

Гудков Никита, спортивный судья Первой категории 

Ответственный секретарь семинара: 

Чупак Надежда, спортивный судья Всероссийской категории (WhatsApp 8-903-721-22-20) 

Лекторы семинара, методисты: 

Ушаков Сергей, спортивный судья Всероссийской категории 

Сухов Игорь, спортивный судья Всероссийской категории 

Дудинов Денис, спортивный судья Всероссийской категории 

Сорока Евгений, спортивный судья Первой категории 

Шамаров Андрей, спортивный судья Первой категории 

Шамарова Елена, спортивный судья Первой категории 



Гудков Никита, спортивный судья Первой категории 

Курилин Алексей, спортивный судья Первой категории 

Прахова Галина, спортивный судья Первой категории 

Золотов Антон, спортивный судья Второй категории 

 

Нормативные документы: 

- Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ; 

- Квалификационные требования к спортивным судьям; 

- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС); 

- Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК); 

- Спортивный кодекс РАФ; 

- Правила организации и проведения дорожных ралли (ралли 3 категории); 

- Правила ралли на классических автомобилях; 

- Регламент Кубка РАФ 2021 г. по ралли на классических автомобилях. 

 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными документами 

заблаговременно. 

 

Расписание семинара 

ДЕНЬ 1, суббота, 3 апреля 2021 года, онлайн видеоконференция 

 Время Тема занятия Лектор 

10:00 – 10:30 Регистрация Чупак Надежда 

10:30 – 10:45 Приветствие Андрей Паньковский, 

председатель ККА РАФ 

10:45 – 11:15 Спортивные судьи  

• Квалификационные требования к 

спортивным судьям; 

• Квалификационные категории; 

• Аттестация спортивных судей. Положение 

об аттестации; 

• Лицензии официальных лиц - спортивных 

судей, правила выдачи. 

Чупак Надежда 

 

11:15 – 11:45 Общие принципы работы судей на ралли в 

Российской Федерации  

• Нормативная документация 

• Обеспечение безопасности 

• Субординация 

• Взаимодействие Штаба ралли с судьями 

• Работа спортивных комиссаров 

• Подведение итогов. Значение работы судей 

для решения спорных вопросов. 

Сухов Игорь 

11:45 – 12:15 Информация о сезоне ретро-ралли 2021 года 

• Презентация Кубка РАФ по ретро-ралли 

2021 года 

• Календарь соревнований на 2021 год 

• Новинки в организации мероприятий 2021 

года 

Сорока Евгений 

12:15 – 13:00 Изменения в нормативной документации 

дорожных ралли (ралли 3-ей категории) и ралли 

на классических автомобилях 2021 

• Правила организации и проведения 

дорожных ралли (ралли 3 категории)  

• Правила ралли на классических автомобилях 

2021 (проект) 

Гудков Никита 

 



• Работа судей с обновленными 

нормативными документами 

13:00 – 13:45 Перерыв  

13:45 – 14:20 Особенности судейства слаломов 

• Организация судейской работы  

• Обеспечение безопасности 

Ушаков Сергей 

14:20 – 15:30 Работа на контактных и бесконтактных 

контрольных пунктах 

• Контрольные пункты, отличия между ними 

• Оборудование контрольного пункта 

• Общение со спортсменами, судейская этика  

• Действия в нештатных ситуациях 

• Передача данных 

• Рапорт судьи о нештатных или спорных 

ситуациях 

Прахова Галина 

 

ДЕНЬ 2, воскресенье, 4 апреля 2021 года, на открытой площадке около автомобильного 

музея «Моторы Октября» (г. Москва, ул. Самокатная, д 4, строение 34 с) 

Время Тема занятия Преподаватели 

10:30 – 11:00 Получение судейских заданий и оборудования Все преподаватели 

11:00 – 11:30 Расстановка по контрольным пунктам для 1 

секции 

Все преподаватели 

12:00 – 13:00 1 секция учебно-тренировочного мероприятия 

• Работа судей на контрольных пунктах в ходе 

движения по маршруту реальных экипажей 

• Консультации преподавателей в процессе 

работы на контрольных пунктах 

• Отработка действий в нештатных ситуациях 

• Передача данных протоколов в Штаб 

Все преподаватели 

13:15 – 13:30 Расстановка по контрольным пунктам для 2 

секции 

Все преподаватели 

13:30 – 14:30 2 секция учебно-тренировочного мероприятия Все преподаватели 

14:30 – 14:45 Расстановка по контрольным пунктам для 3 

секции 

Все преподаватели 

14:45 – 15:45 3 секция учебно-тренировочного мероприятия Все преподаватели 

15:45 – 16:30 Сдача судейского оборудования, ответы на 

вопросы 

Все преподаватели 

16:30 – 20:00 Итоговое он-лайн тестирование Чупак Надежда 

 

 

ЗАЯВКА НА СЕМИНАР - https://forms.gle/H3ziqARKgp9GNDBY7  

 

 

 

 

Согласовано КОЛиС 

Кударенко О.В. 

Москва, 2021 год 

 

https://forms.gle/H3ziqARKgp9GNDBY7

