
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОМИТЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И СУДЕЙСТВА РАФ

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ

Взаимодействие местных отделений и организаторов соревнований с судьями и спортсменами

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ



Где взять документы

▪ CHELRAF.RU ▪ RAF.SU ▪ MINSPORT.GOV.RU



Права и обязанности региональных федераций

▪ Права

организация соревнований

использование символики РАФ

получение финансовой поддержки

подготовка судей и контролёров-распорядителей

▪ Обязанности

обеспечение развития автоспорта в своем регионе

формирование сборных команд

формирование и реализация календарных планов

организация и проведение соревнований

противодействие противоправному влиянию на результаты

противодействие применению допинга

составление отчетности для органов власти и РАФ



Работа региональных и местных отделений с судьями

▪ Обучение

семинары

тренинги

практическая работа

▪ Учет и оформление судейской работы

ведение карточек учета

присвоение категорий

подтверждение категорий

▪ Важность правильного оформления судей

последовательность присвоения категорий

присвоение разрядов и званий спортсменам



Документы о порядке присвоения и подтверждения

▪ Судейских категорий

Положение о спортивных судьях

Квалификационные требования к спортивным судьям

▪ Разрядов и званий

Единый календарный план

Положение о единой всероссийской спортивной классификации

Единая всероссийская спортивная классификация

Всероссийский реестр видов спорта



Работа региональных и местных отделений со 
спортсменами

▪ Показатели работы федерации

количество соревнований

победители и призеры

сборные команды

▪ Присвоение и подтверждение разрядов и званий

последовательность присвоения разрядов и званий

присвоения за участие в соревнованиях своих регионов

присвоение за участие в соревнованиях и сериях других регионов



Документы для присвоения разрядов

▪ Итоговые протоколы

итоговый протокол в абсолютном зачете

итоговый протокол в зачете спортсмена

▪ Справки

справка о составе и квалификации судейской коллегии Ф2С-к

справка о количестве регионов-участников

копии удостоверений трех судей ВК если присваивается звание МС

▪ Документы спортсмена

копия паспорта

представление, если присваивается звание «Мастер спорта России» 

две фотографии 3*4, если присваивается МС

Все это есть в инструкции на сайте 

Министерства спорта Челябинской области www.chelsport.ru



Где найти шаблоны оформления регламентов
и итоговых протоколов соревнования



Обязательные реквизиты документов



Обязательные реквизиты документов



Форма Ф2С



Форма Ф2С-к



Справка
о составе
регионов



Представление
к званию
«зелёнка»



ЖЕЛАЮ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ

НА СОРЕВНОВАНИЯХ

ВО ИМЯ АВТОСПОРТА

С ЛЮБОВЬЮ К СПОРТСМЕНАМ


