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РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ и СУДЕЙСТВА 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ 

КАТЕГОРИЙ И Б/К 

Цель семинара:  

Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на официальных 

соревнованиях по автомобильному спорту.  

В учебный процесс входят: 

- лекции, презентации, тренинги;  

- квалификационный зачет; зачет по дисциплине ралли-спринт; зачеты по выбранным другим 

дисциплинам автомобильного спорта. 

Дата проведения семинара 

22 декабря 2019 г. 

Место проведения 

г. Москва, РАФ (ул. Яузская дом 5) 

Ответственные структуры РАФ за проведение теоретических занятий и 

квалификационного зачета: 

Комитет официальных лиц и судейства РАФ. 

Федерация автомобильного спорта Москвы. 

Руководитель семинара: 

Анна Золотарева, председатель коллегии судей Москвы 

Контактный телефон +7 (910) 976-35-46 (с 19:00 до 22:00 ежедневно)  

e-mail Rodina-racing@yandex.ru 

Секретарь семинара:  Анастасия Бочарова 

Лекторы, преподаватели, методисты: указаны в Расписании 

Нормативные документы: 

 "Правила вида спорта "автомобильный спорт" (утв. приказом Минспорта России от 

19.12.2018 N 1053) (ред. от 04.02.2019) 
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 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  

 Регламент Кубка города Москвы по ралли-спринту 2020 года (проект Регламента будет 

представлен на семинаре) 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными документами 

заблаговременно, распечатанных методических материалов выдаваться не будет. 

Расписание  

Время  Тема Преподаватель  

11:00 - 11:50 Регистрация. Блиц тест 

Анастасия Бочарова, 

Оксана Железняк, 

Александра Золотарева 

11:50 – 12:00 

Приветствие, 

Презентация Кубка города Москвы по ралли-спринту 

2020 года 

 

12:00 – 12:30 

Официальные лица – спортивные судьи.  

(СК РАФ: глава 7 и Приложение 3)  

 перечень официальных лиц – спортивных 

судей; 

 другие официальные лица; 

 совмещение функций; 

 учет судейской деятельности, «Книжка 

спортивного судьи»  

 функциональные обязанности официальных 

лиц – спортивных судей, работающих на 

соревнованиях по ралли – спринту 

  

Список преподавателей 

будет объявлен на 

семинаре 

 

12:30 – 13:00 

Презентация.  

Квалификационные требования к спортивным судьям 

и правила выдачи лицензий спортивным судьям  

Порядок выдачи лицензий спортивным судьям города 

Москвы 

Анна Золотарёва 

13:00 – 13:30 Ответы на вопросы  

13:30 – 14:30 

Презентация 

Основы дисциплины и этики поведения спортивных 

судей 

 Мотивация 

 Соблюдение правил 

Командная работа, коммуникации  

Анна Золотарёва, 

Алена Соломатина, 

 

15:30 – 16:30 

 

Безопасность при проведении соревнований по ралли -

-спринту 

 План безопасности 

 Основные задачи службы безопасности 

 Работа руководителя гонки, комиссаров по 

безопасности  

 Организация работы судейских постов. 

 Виды огнетушителей 

 Действия официальных лиц, в том числе 

спортивных судей в чрезвычайных ситуациях 

 Персонал, обеспечивающий безопасность 

участников, судей, зрителей 

 Визуальная идентификация 

  

Список преподавателей 

будет объявлен на 

семинаре 
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16:30 – 17:30 

Практические занятия 

 Тренинг: Хронометраж. Протоколы 

судейских пунктов 

 Типичные судейские ошибки. Ответы на 

вопросы; 

 Подведение итогов. Значение работы судей 

для решения спорных вопросов. 

Список преподавателей 

будет объявлен на 

семинаре 

17:30 – 18:30 Квалификационный зачет (тестирование) 
Анна Золотарева 

Анастасия Бочарова 

18:30 – 19:00 
Подведение итогов, ответы на вопросы 

Оформление судейских документов* 
Все преподаватели 

*) Для оформления лицензии спортивного судьи РАФ при себе иметь: паспорт, судейскую книжку, фотографию 

3*4. Для внесения записи в судейскую книжку о присвоенной ранее судейской категории при себе иметь копию 

Приказа о присвоении категории. Для внесения отсутствующей записи о судействе соревнований при себе иметь 

копию Отчета о судьях с соревнования. 

© Московская коллегия судей 

 

Согласовано 

КОЛиС  

17.12.2019 


