
 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИЙ И Б/К. 
 
Цель обучения: 
Обучение и Повышение квалификации спортивных судей, работающих на официальных 
соревнованиях по ралли, кроссу и автомногоборью. Повышение безопасности проведения 
соревнований. 
Дата проведения семинара 
13 апреля 2019г. 
Место проведения 
Пермский край г. Чайковский, ул. Декабристов д.5/4 оф.7 
Дисциплины 
- кросс 
- ралли 
- автомногоборье 
Ответственный организатор 
Федерация автомобильного спорта Пермского края 
Прием заявок на участие в семинаре 
Для участия в семинаре необходимо отправить  организатору заявку (форма заявки на сайте 
http://www.ak-59.ru/)  до 10 апреля 2019г. на адрес avtoak59@yandex.ru .  Для компенсации затрат 
по подготовке и проведению семинара Организатор принимает целевые средства в размере 500 
рублей. 
Руководитель семинара 
Василенко Елена Александровна, председатель региональной коллегии судей федерации 
автомобильного спорта Пермского края, ССВК, Пермь.  
Преподаватели: 
Василенко Елена Александровна – ССВК, г.Пермь 
Гоголева Наталья Борисовна – СС1К, г.Чайковский 
Акимов Евгений Евгеньевич – СС1К, г.Пермь 
Дудырев Валентин Валерьевич – СС2К, г.Пермь 
Васильев Александр Вадимович – СС2К г.Чайковский 
Методисты: 
Сметанин Андрей Валерьевич – СС1К п.Марковский 
Огородников Дмитрий Алексеевич - СС3К г.Чайковский 
Васильева Елена Николаевна – СС2К г.Чайковский 
Нормативные документы: 
1. Извлечения из федерального закона от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
2. Положение о спортивных судьях Министерства спорта РФ 
3. Квалификационные требования к спортивным судьям 
4. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) 
5. Общие принципы проведения Чемпионатов, Кубков и Первенств России 

http://www.ak-59.ru/
mailto:avtoak59@yandex.ru


6. Спортивный кодекс РАФ 
7. Правила организации и проведения ралли 2019 года 
8. Правила проведения соревнований по кроссу 2019 года 
9. Правила проведения соревнований по автомногоборью. 
9. Общие правила выдачи лицензий официальных лиц РАФ 
10. Положение об аттестации судей 
 

Расписание и темы занятий 
(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных судей) 

Время  Тема занятия Преподаватель 

10-00 – 10-45  Регистрация участников семинара, выдача тематичеcких материалов, 
входной тест 

10-45 – 11-30 Тема 1. Общие документы, СК РАФ, понятия и 
определения.Официальные соревнования. 
Спортивный судья в Законе о спорте. Организаторы 
и судьи. Положение о спортивных судьях. 
Федеральный стандарт «Спортивный судья». 
Квалификационные требования к спортивным 
судьям. Квалификационные категории. Аттестация 
спортивных судей. Положение об аттестации. 
Лицензии официальных лиц - спортивных судей, 
правила выдачи 

Василенко Е.А. 

11-35 – 12 - 30 Тема 2. Правила соревнований по ралли.  
Основные определения 
Официальные лица 
Контроль в ралли 
Специальные участки 

Гоголева Н.Б. 

12-35 – 13 -30 Тема 3. Безопасность при проведении соревнований 
по ралли. План безопасности. Судейские посты, 
оборудование постов. Медицинская служба. 
Противопожарная и спасательная служба. 
Взаимодействие со специальными службами.  

Васильев А.В. 

13-30 – 14-00 Перерыв на обед  

14-00 – 14-45 Тема 4. 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 технический 
контроль, закрытый парк. 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 

Акимов Е.Е. 



условиях и форс-мажор .Поле зрения. Виды 
огнетушителей, пожаротушение. 
Взаимодействие со специальными службами.  

14-00 – 14-45 Тема 5. Правила соревнований по автомногоборью. 
Требования безопасности. Административная 
проверка, техническая инспекция, медицинский 
контроль. Определение результатов. Терминология. 

Дудырев В.В. 

14 – 50 – 15-40 Тренинг «Судейских пунктов кросс, ралли, 
автомногоборье». 
- Штатные и нештатные ситуации. 
- Рассматриваем возможные нарушения. 
- Составление судейских протоколов. 
- Передача данных. 

Гоголева Н.Б., Васильев 
А.В., Акимов Е.Е., 

Сметанин А.В., 
Дудырев В.В., 

Огородников Д.А.  

15-40 – 16-10 Кофе-брейк  

16-10 – 17-30 Зачет в дисциплинах ралли, кросс, автомногоборье Василенко Е.А. 

17-45 Подведение итогов, оформление судейских книжек 
и лицензий 

 
Для получения лицензий «В», «С» спортивные судьи представляют следующие документы: 
- заявление установленного образца на получение лицензий с указанием дисциплины или группы 
дисциплин; 
- Книжку спортивного судьи, в которую будет внесена запись о сдаче квалификационного зачета в 
дисциплине или группе дисциплин, указанной в заявке; 
- фотографию 3х4 см (цветную, на светлом фоне) 
Стоимость лицензий: 

Лицензии В, С – 500 руб. 
УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель региональной коллегии судей ФАС ПК                  Е.А.Василенко 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель КОЛиС РАФ                                                                   О.В. Кударенко 


