
 

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

Дата проведения семинара: суббота, 11 декабря 2022 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: Полунина Галина, ССВК, член КОЛиС 

Секретарь семинара: Мухаматнурова Марина СС1К 

Слушатели могут принять участие в семинаре как очно, так и удалённо. Для этого необходимо до 14:00 09.12.22г. 

(пятница) отправить: 

Всем судьям: 

 Заявочную форму, в которой указать форму участия. Каждая заявка отправляется отдельным письмом, 

даже если с одного электронного адреса высылаются несколько заявок, в теме письма обязательно 

указать фамилию слушателя. 

Судьям, имеющим квалификационную категорию: 

 копию судейской книжки: первая страница (ФИО, фото), вторая страница (приказы о 

присвоении/подтверждении), все страницы с практикой судейства соревнований и участия в семинарах с 

момента последнего присвоения/подтверждения, 

 для присвоения/подтверждения судейской категории полностью заполненный бланк представления и 

карточку учета судейской деятельности, 

 для присвоения судейской категории копию паспорта (полные развороты первой страницы и страницы с 

пропиской). 

Судьям, не имеющим судейской категории 

 полностью заполненный бланк представления и карточку учета судейской деятельности, 

 копию паспорта (полные развороты первой страницы и страницы с пропиской).  

Все бланки доступны на сайте https://chelraf.ru, направлять по электронной почте chelraf@inbox.ru  

Тестирование по итогам семинара: проводится удаленно, 11.12.22г. до 23:00 слушателям будут разосланы 

тестовые задания, которые должны быть возвращены с ответами 12.22.22г.  до 23:00. Задания будут проверены, 

в течение дня 13.12.22г. итоговый протокол и вкладыши в зачетные книжки будут опубликованы на сайте 

https://chelraf.ru не позднее 14.12.22г.  

Каждое задание состоит из двух частей:  

1. общего для всех блока вопросов по Спортивному кодексу, 

2. нескольких блоков вопросов по дисциплинам, из которых нужно ответить на один по выбору слушателя.  

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

https://chelraf.ru/
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Время Учебный блок Преподаватель 

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

 

10:20 – 10:50 Общие положения спортивного судейства  

  Система спортивного судейства в России 

 Судейский профессионализм и беспристрастность 

 Квалификационные категории судей и требования к ним 
 Права, обязанности и функции судей 

Унжакова Юлия 
СС2К 
г.Снежинск 

10:50 – 11:00 Перерыв  

11:00 – 11:30 Практическая работа судьи на соревнованиях   

  Как заявить о себе организаторам 

 Как одеться и что взять с собой 

 Пунктуальность – залог успеха 
 Подчиненность и зоны ответственности 

Мухаматнурова 
Марина 
СС1К 
г.Снежинск 

11:30 – 12:00 Наблюдение за трассой при проведении соревнований с общим 
стартом 

 

   Виды соревнований с общим стартом 

  Особенности старта и финиша на кольцевых трассах  

  Работа судейских (маршальских) постов, их количество и 
оснащение, обязанности судей (маршалов) 

  Сигнализация и радиосвязь 

Кузнецов Дмитрий 
СС1К, 
г.Златоуст 

12:00 – 12:10 Перерыв  

12:10 – 12:50 Организация соревнования по дрифту, безопасность, основа 
судейства 

 

  Общие принципы организации 

 Требования к трассам и местам проведения 

 Организация работы судей и маршалов 

Корочков Василий 
ССВК, 
г.Пермь 

12:50 – 13:20 Перерыв на обед  

13:20 – 13:50 Организация соревнований по трековым и ледовым гонкам  

  Общие принципы организации 

 Требования к трассам и местам проведения 

 Организация старта/финиша 

 Судейские посты и флаговая сигнализация 

Давыдов Алексей 
СС1К  
г.Златоуст 

13:50 – 14:20 Организация соревнований кроссу и ралли-кроссу  

  Общие принципы организации 

 Требования к трассам и местам проведения 

 Организация старта/финиша 

 Судейские посты и флаговая сигнализация 

Поляков Максим 
СС2К 
г.Златоуст 

14:20 – 14:30 Перерыв для проветривания помещения  

14:30 – 15:10 Для секретарей  

  Документооборот соревнований 

 Государственные стандарты на оформление документов 

 Немного о грамматике и пунктуации 

 Мелкие удобства Microsoft Office 

Полунина Галина 
ССВК 
г.Челябинск 
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