
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ФЕДЕРАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Программа проведения регионального семинара по 
подготовке спортивных судей  первой, второй и третьей 

категорий. 

Дата проведения семинара 
21 апреля 2018 года 

Место проведения 
Омская область, г. Омск, пр. Мира, 5  ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная  

автомобильно-дорожная академия» («СибАДИ»)  

Дисциплины  
 картинг; 
 автомногоборье 

 
Ответственный организатор 
Региональная федерация автомобильного спорта Омской области  

Руководитель семинара 
Волкова Татьяна Юрьевна, председатель Региональной Коллегии судей федерации 
автомобильного спорта Омской области, г. Омск  
 
Прием заявок на участие в семинаре  

Для участия в семинаре  необходимо передать организатору заявку в свободной форме 

до 20.04.2018 г. по электронной почте: omskraf@mail.ru, контактный телефон   

8913-689-0175 Волкова Татьяна Юрьевна  

Преподаватели семинара: 
 

 Волкова Татьяна Юрьевна -  спортивный судья  Всероссийской категории, г. Омск; 
 Курбатов Алексей Александрович - спортивный судья 1 категории, г. Омск. 
 Юрк Давид Андреевич  – спортивный судья 1 категории, г. Омск; 
 Логинов Дмитрий Анатольевич   - спортивный судья 1 категории, г. Омск; 
 Проскурин Юрий Владимирович - спортивный судья 1 категории, г. Омск; 
 Лунин Олег Иванович - спортивный судья 1 категории, г. Омск; 
 Шепет Александр Борисович - спортивный судья 1 категории, г. Омск. 
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Расписание и темы занятий 
 
Время Тема занятий Преподаватель 
09:30 
10:30 

Регистрация участников семинара, выдача 
тематических материалов 

Волкова Т. 
Омельченко М. 

10:30 
10:50 

Открытие семинара  
Представление участников 

Волкова Т. 

10:50 
11:00 

Входной тест  Волкова Т. 

11:00 
12:00 
 

Модуль 1. Структура автомобильного спорта в мире и в 
России 

 Дисциплины автомобильного спорта и ранги 
соревнований 

 Спортивное законодательство в автомобильном 
спорте 

 Спортивные автомобили и технические требования 
 Спортивная терминология в различных 

дисциплинах  
 Вопросы организации соревнований 
 Спортивная регламентация: Кодекс РАФ и ФИА, 

Правила, Положения, Регламенты, Приложение 4 к 
СК РАФ, Приложение 8 к СК РАФ Рекомендации по 
составлению плана безопасности  

Юрк Д.   

12:00 
14:00 

Модуль 2. Спортивные судьи 
 Спортивные судьи в Законе о спорте.  
 Организаторы и судьи  
 Положение о спортивных судьях  
 Положение о Комитете официальных лиц и 

судействе РАФ (КОЛиС).  
 Квалификационные требования.  
 Аттестация, работа на соревнованиях, получение и 

повышение категории спортивного судьи.   
 Лицензия официальных лиц-спортивных судей 

Курбатов А. 

14:00 
14:15 

Перерыв. Чай, кофе. 

14:15 
15:00 
 

Модуль 5. Официальные лица – спортивные судьи. 
Обязанности и полномочия. 

 СКА РАФ, глава Х. Официальные лица. 
 Квалификационные требования к спортивным 

судьям – раздел «Коллегии» 
 Директор гонки, Руководитель гонки, заместитель 

руководителя гонки  
 Главный секретарь и секретари 
 Спортивные комиссары, председатель КСК  
 Технический комиссар, технический делегат, 

технические контролеры 
 Комиссар по безопасности и маршруту  
 Главный хронометрист, старший хронометрист, 

хронометристы 
 Офицер по связи с участниками, судьи при 

участниках 
 Комиссар по персоналу (заместитель руководителя 

гонки)  
 Офицер парка сервиса 
 Старший судья (маршал) сектора, судейской 

Проскурин Ю. 



бригады, судейского поста 
 Судья фактов, судья автомобиля безопасности 
 Судья (маршал) на выпуске, старте, финише, пит 

лейн 
 Судья (маршал) флаг поста и поста вмешательства, 

на трассе  
 Помощники Директора гонки, Главного секретаря, 

секретаря КСК, Технического комиссара по 
безопасности и маршруту, комиссара по персоналу, 
офицера по связи с участниками.       

 

15:00 
15:45 

Перерыв. Обед 

15:45 
16:30 

Модуль 22. Правила соревнований по автомногоборью   
 Общие положения, определения и термины 
 Требования безопасности при проведении 

многоборья 
 Административные проверки, техническая 

инспекция, медицинский контроль  
 Определение результатов  
 Терминология  
  Отдельные виды соревнований автомногоборья  

 

Проскурин Ю.  
Лунин О.  

16:30 
17:30 

Модуль 16. Правила соревнований по картингу  
 Чемпионаты, первенства Кубки РФ, Чемпионаты и 

Первенства ФО (зон), по картингу – допуск 
участников 

 Участники и заявители, механики, оформление 
участия 

 Дисциплины в картинге, Дисциплины среди детей, 
юношей и юниоров по возрастным группам  

 Техническая комиссия, оборудование для ее 
проведения 

 Процедура старта 
 Флаговая сигнализация 
 Электронный хронометраж, тренировочные и 

контрольные заезды 
 Нейтрализация гонки 
 Квалификация, заезды, дистанция, зачет, 

начисление очков, определение победителя 

Логинов Д. 

17:30 
18:00 

Модуль 6. Безопасность на соревнованиях по  картингу 
 План безопасности 
 Пункт управления гонкой 
 Судейские посты, оборудование постов 
 Флаговая и световая сигнализация 
 Вмешательство на трассе 
 Аварийные службы 
 Медицинские службы 
 Службы эвакуации 
 Иные службы по обслуживанию трассы и 

общественной безопасности 
 Взаимодействие со специальными службами 
 Автомобили безопасности, нейтрализация гонки 
 Поле зрения 
 Виды огнетушителей 

Шепет А. 



 Экипировка и индивидуальная защита 
 Персонал, обеспечивающий безопасность  

18:00 
18:15 

Перерыв 

18:15 
19:15 

Тестирование, выдача вкладок в судейские книжки.   

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель КОЛиС 

 
Кударенко О.В. 


