
Организация контрольной 

зоны судейского пункта и 

его работы на 

соревнованиях с 

раздельным стартом



Оборудование и персонал 

контрольной зоны судейских 

пунктов



Обозначение контрольной зоны 

в ралли и ралли-рейдах
Зона контроля (контрольная зона) – зона, отведенная исключительно для 

функционирования судейских пунктов.

Все судейские пункты, к которым относятся пункты 

 контроля времени (КВ),

 контроля прохождения (КП), 

 старт специальных участков (СУ), 

 финиш и «Стоп» специальных участков (СУ)

обозначаются посредством стандартизированных знаков.

Начало любой зоны контроля отмечается предупредительным знаком на желтом 

фоне.

Сам судейский пункт обозначается красным знаком.

Окончание зоны контроля обозначается знаком с тремя черными диагональными 

полосами на бежевом фоне. 



Специфические требования

Ралли

 Контрольная зона всегда 
обозначается «створом» 
знаков.

 В отдельных случаях 
расстояние между 
знаками, 
обозначающими границы 
зоны контроля, может быть 
уменьшено.

 Барьерное ограждение 
всей зоны и min 5м до и 
после нее

Ралли-рейды

 В случае невозможности «створа» знаки ставятся 
справа по ходу движения, а створ обозначается 
другими способами.

 Уменьшение расстояния применяется, но не 
формализовано.

 Максимальная ширина зоны не более 15м.

 Все зоны кроме КП рекомендуется располагать 
по одной оси.

 Рекомендуется располагать собственно Пункт КП 
по возможности на горизонтальном участке. Для 
пунктов КП, расположенных на навигационных 
участках, рекомендуется дополнительное 
обозначение ярким флагом, видимым 
экипажем со значительного расстояния.



Специфические требования

В ралли-рейдах в целях

обеспечения безопасности в

зонах Контроля прохождения

(КП) на каждом КП

организуется «Зона

безопасности»;

Скорость в этой зоне

ограничена 30 или 40 км/час

и контролируется с помощью

приборов Организатора.



25 метров 25 метров

5 метров 5 метров

100 метров 100 метров

Контроль времени

КВ въезд/выезд Парка сервиса



25 метров 25 метров

100 метров 100 метров

100 – 300 метров

Контроль прохождения

Контроль прохождения без отметки



КВ - СТАРТ

ФИНИШ - СТОП

25м 50 – 200м 25м

25-50м 25-50м50 – 200м

100м 100 – 300м 25м

100м 150 – 300м 25-50м



Зона заправки

Возможна 

замена

Зона сервиса

Зона маркировки/проверки шин



Специфика работы судейского 

пункта Финиш - Стоп

 В любом случае расстояние от линии финиша до знака «STOP» 
должно гарантировать экипажу возможность полной и безопасной 
остановки автомобиля, не прибегая при этом к экстренному 
торможению.

 Остановка между желтыми знаками «Финиш СУ» и «STOP» 
запрещена везде. 

НО в ралли наказание – исключение, а в рейдах – пенализация  15 
минут. В результате шанс получить остановившийся экипаж - выше

 В РЕЙДАХ – в теории по правилам  «Судейская зона, начиная от 
желтых знаков «Финиш СУ» и до «Окончание зоны», должна 
располагаться на прямой линии». На практике это почти 
невозможный идеал, к которому надо стремиться.



Оборудование судейского пункта и 

экипировка судьи

 Специальных требований по оборудованию судейского пункта не 

существует. 

 Только для ралли указано что на судейских пунктах «Старт» и «Стоп» 

каждого СУ должны находиться минимум два огнетушителя, специально 

предназначенных для тушения горючих жидкостей, с общей емкостью 

огнегасящего состава не менее 8 кг (по 4 кг с обеих сторон проезжей части).

 Однако наличие работоспособных огнетушителей на 

КАЖДОМ судейском пункте в обеих дисциплинах является 

жизненно-необходимым для обеспечения должной 

безопасности соревнования 



Примеры оборудования судейского 

пункта и экипировки судьи

 Планшет, протокол, 2 ручки, карандаш, чистые листы

 Одежда по сезону, вода, еда

 Огнетушители, аптечка

 Телефон (лучше 2), пауэрбанк, шнур зарядки, рация (если 
нужна)

 Лента сигнальная, инструмент

 Судейский жилет

 Часы или GPS

 Свисток (из зарубежного опыта)



Контрольные зоны судейских 

пунктов глазами пилота

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ
(как он видит окружающие предметы во время гонки)



Глазами пилота

Поле зрения водителя в горизонтальной плоскости

100 %

0 %
20 %

50 %

0 %
20 %

50 %



Глазами пилота

Поле зрения водителя в вертикальной плоскости

0 %

100 %

20 %

50 %

50 %

0 %

20 %



Глазами пилота

Поле зрения водителя, приближающегося 

к повороту сосредоточено на линии, 

определяющей траекторию движения



Глазами пилота
Как водитель может распознать информацию на 

трассе



Немного кино )))



Почти на всех видео 

расстановка судейских 

пунктов без ошибок– вы все 

успели рассмотреть?

А если погода такая?

А если пыль?

А если дворники не работают?

А если едет вообще без стекла?

Помните про тех, кто находится в 

спортивном автомобиле и 

попробуйте посмотреть на свою 

работу с той стороны ветрового 
стекла )))))



Особенности расположения знаков

 Обозначая на местности контрольную зону судейского пункта 

принимайте во внимание способность и возможность пилота увидеть 

и распознать знаки.

 По возможности желтые знаки должны просматриваться издалека, 

давая возможность экипажу подготовиться к выполнению действий на 

судейском пункте

 Знаки не должны быть «спрятаны» за кустами, сугробами.

 Знаки должны быть расположены перпендикулярно направлению 

движения 

 Оба знака створа должны быть видны одновременно, одним 

взглядом.

 Во время работы необходимо регулярно проверять положение 

знаков, следя за тем, чтобы они были хорошо видны.



Особенности расположения знаков

Между красным знаком финиша и знаком стоп не должно быть резкой 
смены направления движения. 

Почему?

 В случае интенсивного торможения на крутом повороте существует 
вероятность опрокидывания

 Пилот должен иметь возможность просматривать дистанцию до остановки, 
чтобы избежать столкновения, если там скопились автомобили.

Знаки должны стоять на одних и тех же местах для всего канала. 

А если вы ошиблись и ошибка вскрылась после прохождения первых 
автомобилей? Исправить и доложить? Или пусть все в равных условиях?

Лучшее решение в таком случае – связаться с руководителем гонки или 
комиссаром по маршруту и выполнить его указания. Ваша инициатива по 
внесению изменений может привести к серьезным проблемам с 
результатами.



Типичные ошибки расположения



Типичные ошибки расположения



Типичные ошибки расположения



Типичные ошибки расположения



Простые правила

Расставив знаки – посмотри на свой судейский пункт с точки зрения пилота:

 Когда он будет ехать по трассе, он увидит все нужные знаки?

 Достаточно ли однозначно читается въезд и выезд в зону применительно к 
сетке дорог?

 Если вдруг на твоем посту произойдет какая-то судейская задержка или 
поломка автомобиля – какие есть у тебя варианты выйти из ситуации?

 Если автомобиль участника будет заезжать в зону с большой скоростью (не 
увидел знаки, ошибся в легенде, техническая неисправность или вообще 
просто очень торопится) – нахождения твое и твоего судейского автомобиля 
безопасно?

 Если твой судейский пункт не очевиден на трассе, осмотрись особенно 
внимательно – откуда могут появиться участники и будет ли это безопасно для 
тебя?

 Все ли ты сделал, чтобы обеспечить отсутствие в зоне посторонних, которые 
могут тебе помешать или пострадать?



Обязанности и границы 

ответственности судей



Должности судей

Согласно Квалификационных требований к спортивным 

судьям по виду спорта «автомобильный спорт» в 

соревнованиях с раздельным стартом на маршруте 

соревнования спортивные судьи работают в четырех 

должностях:

Судья старта

Судья финиша

Судья КВ

Судья на маршруте (сюда относятся все судьи на КП, 

ОС и прочих )

Все остальное – это сленг!



Функциональные обязанности 

спортивного судьи (приложение 3 СК РАФ)

 четко знать и понимать регламентирующие документы, касающиеся его обязанностей и роли;

 получить необходимую для исполнения обязанностей информацию (например расписание, сведения о
количестве стартовавших экипажей, утвержденный порядок старта);

 занимать судейские пункты в строгом соответствии с расписанием и дорожной книгой соревнования

 поддерживать дисциплину и безопасность в зоне своего судейского пункта;

 обеспечивать безопасный и беспрепятственный въезд, проезд и выезд участвующих автомобилей в пределах
судейского пункта;

 по возможности, не допускать появления посторонних лиц в зоне судейского пункта;

 контролировать соблюдение участниками правил, применительно к их действиям в зоне своего судейского
пункта;

 знать устройство аварийно-спасательного оборудования участвующих автомобилей для организации, в случае
необходимости, максимально быстрой, эффективной и безопасной эвакуации и вмешательства (расположение
внешних выключателей электропитания, системы пожаротушения, приспособления для эвакуации и т.д.);

 всегда заботиться о безопасности, в том числе своей собственной и своих коллег-судей;

 заполнять предусмотренные правилами отчетные документы о своей работе (протоколы, рапорты и т.д.);

 докладывать старшему судье о всех нештатных ситуациях.



Специфичные обязанности

 Судья КВ - спортивный судья, отвечающий за фиксацию времени получения отметки.

 Задача судьи старта – следить за тем, чтобы автомобили были расставлены на старте в

правильном порядке и покидали его в соответствии с требованиями безопасности и в

соответствующий момент времени. Ему делегировано право Руководителя гонки на подачу

стартовой команды и фиксации фальстарта. Он обязан обеспечивать эвакуацию из зоны старта

автомобилей, которые из-за возникшей технической неисправности представляет опасность,

создают препятствие или не могут стартовать.

 Судья финиша – судья факта, отвечающий за фиксацию порядка и астрономического времени

пересечения автомобилями линии финиша. В соревнованиях с раздельным стартом судья

судейского пункта финиша, исполняющий обязанности на линии остановки автомобилей после

финиша, обязан вносить в контрольные карты участников записи, согласно требованиям правил

проведения соревнований в конкретной дисциплине.

 Судья на маршруте – спортивный судья, обеспечивающий контроль прохождения автомобилей по

маршруту соревнования.



Действия судьи принявшего 

информацию об инциденте.

 Записать время получения первой информации об произошедшем, данные 
и телефонный номер человека, сообщившего об инциденте;

 Уточнить количество пострадавших их принадлежность к проводимому 
соревнованию, ФИО, номер экипажа, характер повреждений, есть ли угроза 
жизни, потеря сознания, отсутствие пульса, переломы костей;

 Зафиксировать информацию о месте инцидента;

 Немедленно сообщить полученную информацию Руководителю гонки или 
Комиссару по безопасности;

 По разрешению Руководителя гонки или Комиссара по безопасности, 
соблюдая правила личной безопасности выдвинуться к месту инцидента 
для уточнения произошедшего. 

 Не предпринимать никакие действия по извлечению пострадавших из 
автомобиля если он не тонет, не горит, не падает.

 Написать рапорт на имя Руководителя гонки.



Общение с участниками

 Не все спортивные судьи имеют право давать разъяснения по регламентации.

 Если к вам обратились с вопросом, выходящим за пределы вашей компетенции – не пытайтесь 
проконсультировать самостоятельно, переадресуйте вопрос компетентному лицу.

 В пределах своей компетенции (в рамках работы вашего судейского поста) не поддавайтесь на 
давление со стороны участников. Однако и пропускать мимо ушей их замечания тоже не стоит. Есть 
вероятность что вы действительно ошиблись или не обладаете нужной информацией. Идеальный 
выход – связаться со старшим и доложить ситуацию.

 В случае если участник настаивает на изменении записи в протоколе или карте – обязательно 
свяжитесь со старшим судьей или руководством. Любое исправление в КК или в протоколе  
необходимо пояснить в протоколе.

 На судейском пункте главное лицо – судья. НО грамотный судья обязательно выслушает всю 
поступившую ему информацию и проанализирует ее.

 Судьи имеют право и обязанность вносить в контрольные карты участников записи, согласно 
требованиям правил проведения соревнований. Но экипаж вправе потребовать от судьи внесения 
в Контрольную Карту отметки о выполнении указаний судей, которые могут привести к 
пенализации данного экипажа. Данный факт фиксируется в протоколе. 



Вопросы этики

 Всегда помните, что вы приехали на гонку не для того чтобы 
«поруководить» спортсменами. Именно спортсмены – главные 
действующие лица на соревновании.

 Ваша задача обеспечить им равные соревновательные возможности, 
не делая ни для кого особенных условий.

 Не надо пытаться «поймать» спортсмена на нарушении – если вы 
видите, что он может случайно нарушить правила, отнеситесь по 
человечески – обратите на это его внимание.

 Часто спортсмен в пылу гонки просто не помнит, что например для 
замены спущенного колеса, на котором он добрался до финиша, ему 
надо отъехать не просто на 20 метров от Стопа, но выехать за пределы 
контрольной зоны. Подскажите ему ДО ТОГО, как он начал нарушать.



Образ судьи глазами пилота

 Судья-профессионал – хорошо знает правила, любит автоспорт и уважает 
спортсменов. 

 Он не делает ни для кого предпочтения, но и не пытается поймать на ошибках. 

 Он четко выполняет свои обязанности и помнит о субординации, вовремя 
консультируясь с руководством по всем возникающим вопросам. 

 Он доброжелателен и не забывает поздороваться с экипажем и пожелать ему 
удачи или поздравить с финишем.

 Судья, который считает, что качество его работы оценивается количеством 
штрафов, которые он собрал – это «гаишник». Увидев начало нарушения, он 
дождется его совершения, зафиксирует и радостно хихикая молча уйдет, даже 
в том случае, если нарушение грозит безопасности. Это практически не 
наказуемо, но это сильно портит имидж судейства в глазах участников.

 Этого нет в правилах, но постарайтесь быть судьями первого типа!



Спасибо за внимание!

Борис Гадасин, заслуженный мастер спорта, СС1К
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