
 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА САМАРСКРЙ ОБЛАСТИ» 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ АФСО 

ПРОГРАММА 

Регионального семинара по подготовке спортивных судей второй, третьей 
категорий и без категорий. 

 
 

Цели и задачи: Обучение и Повышение квалификации спортивных судей, работающих на 
Официальных соревнованиях по трековым и ледовым гонкам. Повышение безопасности проведения 
соревнований. 
 
В целях обеспечения безопасных условий при проведении семинара все участники обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты - маски. Организаторы обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств. Количество участников ограничено. (Извлечение из Регламента, 
утвержденного Минспортом РФ и Роспотребнадзором РФ 31 июля 2020 года по организации и проведению 
спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения Covid-19) 

 

г. Тольятти 18 декабря 2020 года 

1. Организатор семинара: Региональная общественная организация «Федерация автомобильного 
спорта Самарской области» (АФСО). 
2. Тема семинара: Обучение и повышение квалификации спортивных судей, работающих на 
официальных соревнованиях по трековым и ледовым гонкам, аттестация спортивных судей по 
автомобильному спорту. 
3. Дата проведения семинара: 18 декабря 2020г. 
4. Место проведения: Самарская область, г.Тольятти, ул. Автостроителей д.61,  
столовая «Добрый Кухмистр». 
5. Время проведения семинара: 18:00 — 23:30, регистрация участников с 17:30. 
6. Количество участников: до 30 чел. 
7. Прием заявок на участие в семинаре, предварительная регистрация:  
Для участия в семинаре необходимо передать секретарю заявку в свободной форме до 17.12.2020  
по электронной почте: Batsinovskiy@gmail.com  
Контактный телефон: +7 (927) 616-16-16 Бациновский Игорь. 
Участие платное. Стоимость участия 300 руб. 

8. Организаторы семинара: Коновалов И.В., Спортивный судья Всероссийской категории  

                                                      Дудина М.И., Спортивный судья Всероссийской категории 

 
    Руководитель семинара – Коломин И.В., исполнительный директор АФСО,  
                                                       Спортивный судья Всероссийской категории  
 
9. Секретарь семинара — Бациновский Игорь, СС2К 



 
 
10. Преподаватели семинара:  Каленский Анатолий – Спортивный судья Всероссийской категории 
                                                            Хаиров Мидат – Спортивный судья Всероссийской категории 
                                                            Волгин Павел – Спортивный судья Первой категории 
                                                            Дружков Александр – СС2К (лектор для судей 3К и без категории) 
                                                            Кулаков Олег – СС2К (лектор для судей 3К и без категории) 
                                                            Лезин Юрий – СС2К (лектор для судей 3К и без категории) 
                                                            Славкин Игорь – СС2К (лектор для судей 3К и без категории) 
 
11. Расписание семинара: 
(В соответствии с «Условиями прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов 
спортивными судьями в виде спорта "автомобильный спорт" РАФ) 

 

Время 
проведения 

Тема занятия  

17:30 – 18:00 Регистрация участников 
Вводное тестирование 

Дудина Марина 
Бациновский Игорь 

18:00 – 19:00 Тема 1. Структура автоспорта в мире и в России. Нормативные 
документы автомобильного спорта.  
 
Тема 2. Регламент по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения риской 
распространения COVID - 19, утвержденный Минспортом РФ 
31.07.2020 г.  
 

Каленский Анатолий 
Лезин Юрий 

19:00 – 20:00 Тема 3. Работа трековых и флаговых маршалов. Видеосюжеты. Каленский Анатолий 
Дружков Александр 

20:00 – 20:30 Тема 4. Организация работы технической инспекции и документы 
при её проведении. 

Хаиров Мидат 
Волгин Павел 

20:30 – 21:30 Тема 5. Обеспечение безопасности спортсменов, судей и зрителей 
при проведении соревнований, действия официальных лиц при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

Каленский Анатолий 
Кулаков Олег 

21:30 – 22:30 Тема 6. Правила проведения соревнований по трековым и ледовым 
гонкам. Работа ГСК, службы эвакуации, работа судей на трассе 
(оборудование постов, работа флаговой сигнализации). 
 
Тема 7. Командная работа – тренинг «Судейский пост ледовых 
гонок» (устный зачет) 
- штатные и нештатные ситуации 
-рассматриваем возможные нарушения 
-составление судейских протоколов 
-передача доклада по каналу радиосвязи 

Каленский Анатолий 
Хаиров Мидат 
Волгин Павел 
Дружков Александр 
Славкин Игорь 
Кулаков Олег 

22:30 – 23:00 Выполнение контрольного задания – теста (письменный зачет).  
Проверка выполненных заданий, оглашение результатов, работа 
над ошибками. 

Хаиров Мидат 
Волгин Павел 

23:00 – 23:30 Оформление судейских книжек. Выдача лицензий. Коломин Илья 
Бациновский Игорь 

 

Участникам семинара рекомендуется ознакомиться с нормативными документами 
заблаговременно. 



Нормативные документы:  
 
1. Извлечения из Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 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. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).  

6. Правила вида спорта «Автомобильный спорт», утвержденные Министерством спорта РФ.  

7. Спортивный кодекс РАФ.  

8. Общие правила выдачи лицензии официальных лиц РАФ.  

9. Положение об аттестации спортивных судей.  

10. Правила проведения, Правила, Регламенты по дисциплине на текущий год, опубликованный на 
сайте РАФ.  

11. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения риской распространения 
COVID - 19, утвержденный Минспортом РФ 31.07.2020 г.  
 
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 «С» -  500 руб. 
Лицензии «В» -  500 руб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено:                                                                                                           Согласовано: 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                          Председатель КОЛиС РАФ 
«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
________________Коломин И.В.                                                                      ________________Кударенко О.В. 


