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ПРОГРАММА 

Регионального семинара по подготовке спортивных судей второй,  

третьей категории и судей без категории 

 

Цели и задачи: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 

Официальных соревнованиях по ралли третьей категории. Повышение безопасности 

проведения соревнований. 

Дата проведения семинара: 14 ноября 2020 года 

Место проведения: г. Самара, пр. Карла Маркса, д.201Б, БК «Башня», конференц-зал. 

Ответственный организатор: Региональная общественная организация «Федерация 

автомобильного спорта Самарской области» (АФСО) 

Прием заявок на участие в семинаре: Для участия в семинаре необходимо отправить заявку до 

12:00 пятницы 13 ноября 2020 г. по электронной почте motorsport63@mail.ru или заполнить 

форму на сайте http://afso.ru и по ссылке https://forms.gle/D8E15zMHfKooaWb99  

Участие платное. Стоимость участия 500 руб. 

Максимальное количество участников – 50 человек. 

Для оформления лицензии необходимо заполненное заявление (бланки доступны на сайте 

РАФ в разделе Спортивные судьи/Формы судейские и бланки), цветная фотография 3х4см; 

стоимость лицензии B, C: 500 руб.  

Руководитель семинара: Коломин Илья, ССВК, г. Самара 

Секретарь семинара: Ахметзянова Гельгеня, СС1К, г. Тольятти 

Преподаватели семинара: 

Коломин Илья, ССВК, Самара 

Левинский Борис, СС1К, Москва 

Курилин Алексей, СС1К, Смоленск 

 

Контактная информация по тел. +79376474920 Коломин Илья.  

mailto:motorsport63@mail.ru
http://afso.ru/
https://forms.gle/D8E15zMHfKooaWb99


Программа семинара 

Время Тема занятия 

15:00-15:30 Регистрация участников 

15:30 Введение 
Модуль 1. Структура автоспорта в мире и в России. Нормативные 
документы автомобильного спорта 

15:40 – 16:30 Модуль 5. Спортивные судьи 

  Положение о спортивных судьях 

 Квалификационные требования к спортивным судьям  

 Порядок присвоения и подтверждения категорий спортивным судьям 

16:30 – 17:15 Модуль 23. Правила соревнований по ралли 

  Общая информация о ралли. Нормативные документы 

 Документы ралли: дорожная книга, маршрутный лист, контрольная 
карта 

Знаки контроля ралли, их расстановка и значение 

 Секретариат и штаб ралли. Протоколы пунктов контроля, бюллетени, 
ведомости

17:15 – 17:30 Перерыв 

17:30 – 18:30 Модуль 32. Организация работы судей на трассе 

  Пункты контроля времени (КВ).Работы судей на маршруте 

 Старт дополнительных соревнований(ДС). Работа судей линии старта 

 Пункты контроля прохождения (КП).Работа судей факта 

 Финиш доп. соревнований. Работа хронометристов 

 Практикум по работе с протоколами, Контрольными картами, 
Передача информации. 

18:30 – 19:30 Модуль 9. Безопасность при проведении соревнований по ралли 

  План безопасности 

 Специальные участки и дороги общего пользования 

 Действия официальных лиц, в том числе спортивных судей в 
чрезвычайных ситуациях 

 Виды огнетушителей 

Экипировка и индивидуальная защита 

 Безопасность при проведении соревнований 

19:30 – 20:30 Тестирование 

20:00 – 21:00 Оформление судейских книжек, выдача лицензий 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель КОЛиС РАФ 

Кударенко О.В. 


