РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА
ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
_____________________________________________________________________________
«Согласовано»
Председатель комитета официальных лиц и судейства РАФ
О.В. Кударенко

Программа
проведения регионального семинара судей по подготовке спортивных судей
второй и третьей категорий по автомобильному спорту на примере дисциплины ралли
Дата проведения: 13 января 2018г
Место проведения: Пермский край г. Чайковский, ул.Декабристов д.5/4 ауд.1,
Автомобильная школа
Ответственный Организатор: Коллегия спортивных судей Пермского регионального
отделения РАФ
Руководитель семинара:
Василенко Елена Александровна, председатель региональной коллегии судей федерации
автомобильного спорта Пермского края, ССВК, Пермь.
Секретарь семинара: Гоголева Наталья, СС1К, г.Чайковский
Преподаватели:
Василенко Елена Александровна - ССВК г.Пермь
Сивоплесов Сергей Сергеевич - СС1К, г.Пермь
Васильев Александр Вадимович - преподаватель СС2К г.Чайковский,ПК
Васильева Елена Николаевна - преподаватель,СС2К, г.Чайковский,ПК
Обухова Юлия Николаевна- преподаватель, СС2К, г.Чайковский,ПК
Учебные элементы и пособия:
1. Положение о спортивных судьях
2. Квалификационные требования к спортивным судьям
3. Положение о комитете официальных лиц и судейства РАФ
4. Общие Правила выдачи лицензии официальных лиц РАФ (прил.5 к СК РАФ)
5. Положение об аттестации спортивных судей

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об утверждении
профессионального стандарта "Спортивный судья" от 23 октября 2015 г. № 769н
7. Всероссийский реестр видов спорта
8. Спортивный кодекс РАФ
9. Правила проведения и организации ралли 2018г.
10. Рекомендации по обеспечению мер безопасности при проведении соревнований (прил.8 к СК
РАФ

Программа семинара (13 января 2018г, суббота):
Время
10:3011:00
11:00
11:1012:10

Тема занятия
Регистрация участников

Преподаватель

Открытие семинара
Приветственная речь
Блок 1. Спортивные судьи

Василенко Е.А.
Василенко Е.А.

- Спортивный судья в законе о спорте
- Положение о спортивных судьях
- Квалификационные требования к спортивным
судьям

12:1013:30

- Квалификационные категории
- Аттестация спортивных судей. Положение
об аттестации
- Общие Правила выдачи лицензий судей и
официальных лиц (прил.5 СК РАФ)
-Положение о Комитете официальных лиц и
судействе РАФ (КОЛиС)
Блок 2. Спортивный кодекс.

Сивоплесов С.С.

- Нормативная документация автомобильного
спорта
- Определения и сокращения
- Спортивный календарь
- Дисциплины автоспорта.
-Спортсмен. Пилот. Механик Экипаж.
Команда. Представитель
-Документы для участия в соревнованиях
13:3014:00
14:0015:40

Перерыв
Блок 3. Правила соревнований по ралли
- Участники и заявители, оформление участия
- Движение по трассе автомобилей
участников
-Документы ралли: дорожная книга,
маршрутный лист, контрольная карта
- Продолжительность ралли
-Стартовые процедуры
СУ, «супер» СУ, «супер - ралли»
- Сервис. Флекси-сервис.
- Технический контроль, заключительный
технический контроль, закрытый парк
- Блиц - тест или блиц - опрос: знаки
контроля ралли, их расстановка и значение

Обухова Ю.А.
Васильева Е.Н.

15:4017:00

17:0019:00

-Таблица пенализации
-Начисление очков, определение победителя
Блок 4. Безопасность при проведении Васильев А.В.
соревнований по ралли
- План безопасности
- Основные задачи службы безопасности
- Специальные участки и дороги общего
пользования
-Подготовка зрителей
- Автомобили быстрого реагирования и
автомобили Скорой медицинской помощи,
Автомобили официальных лиц, автомобили
службы дистанции, открывающий
автомобиль. Персонал автомобилей: зона
ответственности и коммуникации
- Оборудование судейских постов и постов
безопасности
- Виды огнетушителей
- Процедура отслеживания движения
экипажей
- Действия официальных лиц, в том числе
спортивных судей в чрезвычайных ситуациях
Сдача зачета
Василенко Е.А.
Оформление судейских книжек и лицензий

Заявки на участие в семинаре принимаются на почту: avtoak59@yandex.ru
 Заявочную форму можно скачать на сайте ЦВМ http://www.ak-59.ru/
 Контактный телефон: +7 922 244 53 32,

Утверждено КОЛиС
Председатель КОЛиС
Кударенко О.В.

