
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 
1К, 2К, 3К и кандидатов на присвоение 3К 

Дата проведения семинара: суббота, 04 декабря 2021 года 

Место проведения:  

 г. Челябинск, ул.Коммуны, 143, кафедра «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» ЮУрГУ. 

 онлайн-трансляция на Youtube (ссылка будет опубликована накануне семинара) 

Ответственный организатор: ФАС Челябинской области, Областная коллегия судей. 

Руководитель семинара: Денисенко Владимир ССВК 

Секретарь семинара: Мухаматнурова Марина СС1К 

Слушатели могут принять участие в семинаре и пройти тестирование как очно, так и удалённо. Для этого 

необходимо до 18:00 02.12.21 (четверг) отправить заявку по электронной почте autosport_sud@mail.ru в которой 

указать форму участия. Для участвующих удаленно обязательно отправлять каждую заявку отдельным письмом, 

в ответ на которое будет выслан билет для удалённого тестирования. Результаты тестирования и вкладыши в 

судейские книжки будут опубликованы на сайте https://chelraf.ru 07.12.21. 

Для технических комиссаров и контролеров будет проводиться практическое занятие, этим слушателям 

рекомендуется очное присутствие на семинаре. 

Участникам, присутствующим очно, необходимо соблюдать действующие требования по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19.  

При себе иметь паспорт для пропуска на территорию ЮУрГУ. 

Вопросы можно задать по телефону: +7-912-89-78-140 Полунина Галина  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Время Учебный блок Преподаватель 

10:00 – 10:20 Регистрация, публикация ссылки на трансляцию на сайте 
https://chelraf.ru 

 

10:20 – 10:40 Общие положения спортивного судейства  

  Структура РАФ 

 Основные документы 

 Требования к судьям 

 Присвоение и подтверждение категорий 

Полунина Галина 
ССВК 

Секретариат соревнований 

 Презентация практического семинара для секретарей 

10:40 – 10:50 Перерыв для проветривания помещения  

10:50 – 11:30 Основные принципы и правила проведения 
соревнований по трековым и ледовым гонкам 

 

  Правила и организация, трассы 

 Старт – финиш 

 Работа линейных судей 

Дмитрий Кузнецов 
СС1К 
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Время Учебный блок Преподаватель 

 Подведение результатов 

11:30 – 11:40 Перерыв для проветривания помещения  

11:40 – 12:10 Онлайн-трансляция автоспортивных мероприятий  

  Актуальность 

 Возможности 

 Титрование 

 Рекламные возможности 

 Как продать спонсору 

 Требования к организатору 

Безгодов Александр СС3К 
Анкудинов Сергей СС2К 

Работа с рациями и взаимодействие по радиоканалу и 
другим каналам связи в процессе соревнований  

 

 Выбор раций 

 Выбор платформы для передачи информации 
участникам и рабочего общения с судьями 

 Настройка и прошивка раций 

 Поддержание связи с судейскими постами 

 Передача информации по радио эфиру, сотовой связи 

Головкин Иван СС2К 

12:10 – 12:20 Перерыв для проветривания помещения  

12:20 – 13:00 Обеспечение мер безопасности при проведении 
соревнований по автоспорту  

 

  Определение безопасности 

 План безопасности 

 Экипировка персонала 

 Обеспечение безопасности (наблюдения, сигнализация, 
вмешательство) 

 Меры безопасности 

 Правило "безопасной трассы" 
 Принципы организации безопасности 

Иванов Дмитрий 
СС3К 

13:00 – 13:20 Перерыв для проветривания помещения  

13:20 – 14:00 Полиграфическая, наградная и рекламная продукция 
для соревнований  

 

  Виды печати. Возможности применения 

 Полиграфическая продукция 

 Маркировка и брендирование 

 Сувенирная и наградная продукция 

 Подготовка технического задания.  
 Выбор подрядчика 

Сарапулов Андрей 
СС1К 

14:00 – 14:10 Перерыв для проветривания помещения  

14:10 – 14:50 Техническая инспекция   

  Виды технических инспекций и проверок 
 Документы спортивного автомобиля 

 Порядок проведения технической инспекции 

 Закрытый парк 

Курицын Денис 
СС1К 

14:50 – 15:00 Перерыв для проветривания помещения  



 

Время Учебный блок Преподаватель 

15:00 – 15:30 Тестирование для очных слушателей  

15:30 – 17:00 Практическое занятие для технических комиссаров и 
контролеров  

 

  Входная техническая инспекция Курицын Денис 
СС1К 

 
 

 


