РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Программа
проведения регионального семинара по подготовке спортивных судей
первой, второй, третьей квалификационных категории и стажеров
Дата проведения семинара
5 февраля 2017 года
Место проведения
г. Тверь, ул. Достоевского, д. 10-а.
Дисциплины
•
автомногоборье
•
кросс
•
трековые гонки
•
трофи-рейд
Ответственный организатор
Федерация автомобильного спорта Тверской области
Прием заявок на участие в семинаре
Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку в
свободной форме до 2 февраля 2017 года по электронной почте
petrolovna@yandex.ru
Количество участников семинара НЕ БОЛЕЕ 40 человек
Участие в семинаре платное. Стоимость участия - 500 рублей
Руководитель семинара
Новикова Елена Петровна - Председатель Тверской региональной коллегии
спортивных судей (ТРКСС)
Преподаватели семинара
•
Новикова Елена Петровна - преподаватель семинара, 1 ССК
•
Новиков Сергей Васильевич - преподаватель семинара, 1 ССК
•
Колмаков Сергей Владимирович - преподаватель семинара, 1 ССК
•
Иванцов Дмитрий Владимирович - преподаватель семинара, 1 ССК
•
Павлов Евгений Валерьевич - преподаватель семинара, 1 ССК
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Расписание и темы занятий
(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки
спортивных судей)
Время
13:00
13:45
14:00
14:30

14:30
15:00

15:00
15:30

15:30

Тема занятия

Преподаватель

Регистрация участников семинара, выдача тематических
материалов
Новикова Е.П.
Модуль 1. Структура автомобильного спорта
Иванцов Д.В.
в мире и в России
Дисциплины автомобильного спорта и ранги
соревнований
Спортивное законодательство в автомобильном
спорте
Спортивные
автомобили
и
технические
требования
Спортивная
терминология
в
различных
дисциплинах
Спортивная
регламентация:
СК
РАФ,
Приложения к СК РАФ
Новикова Е.П.
Модуль 2. Спортивные судьи
Спортивный судья в Законе о спорте
Павлов Е.В.
Организаторы и судьи
Положение о спортивных судьях
Квалификационные требования к спортивным
судьям Квалификационные категории
Аттестация спортивных судей. Положение об
аттестации
Лицензии официальных лиц - спортивных
судей, правила выдачи
Страхование спортивных судей
Новиков С.В.
Модуль 7. Безопасность при проведении
Колмаков С.В.
соревнований по трековым гонкам
План безопасности
Судейские посты, оборудование постов на
трековых гонках
Необходимое количество раций и каналов
радиосвязи
Автомобили для эвакуации
Автомобили скорой помощи и вмешательства
Взаимодействие со специальными службами
Персонал, обеспечивающий безопасность
(судьи, врачи, фельдшеры, пожарные и т.д.)
Новиков С.В.
Модуль 21. Правила соревнований по
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16:00

16:00
16:30

16:30
17:00
17:00
17:30

17:30
18:00

трековым гонкам
Участники и заявители, оформление участия
Автомобили участников
Технические инспекции
Тренировочные и квалификационные заезды
Формирование основных заездов, таблицы
заездов
Начисление очков, определение победителя
Модуль 8. Безопасность при проведении
соревнований по кроссу
План безопасности
Пункт управления гонкой
Судейские посты, оборудование постов
Флаговая и световая сигнализация
Медицинская служба
Иные службы по обслуживанию трассы (полив,
восстановление) и общественной безопасности
на трассе
Вмешательство на трассе

Колмаков С.В.

Новиков С.В.
Колмаков С.В.

Перерыв
Модуль 22. Правила соревнований по кроссу,
ралли-кроссу
Участники и заявители, оформление участия
Требования к трассам – Приложение 1 и 2 к
Правилам соревнований
Движение по трассе
Старт и финиш, определение фальстарта и
наказание
Системы заездов Таблицы пенализации
Начисление очков, определение победителя
Технический контроль, заключительный
технический контроль, закрытый парк
Безопасность на соревнованиях по трофирейдам.
Трофи-рейды. Организация работы судей на
трассе на СУ, КВ, КП
План безопасности
Работа с протоколами.
Передача информации.
Расстановка судейских постов на заданном
участке трассы.
Расчет сил и средств для обеспечения
безопасности.
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18:00
18:30

18:30
20:30

Правила соревнований по автомногоборью.
Участники и заявители, оформление участия
Виды трасс. Упражнения
Хронометраж
Определение результатов
Начисление очков, определение победителя
Сдача зачета, оформление судейских книжек
и лицензий.

Новикова Е.П.
Павлов Е.В.

Новикова Е.П.
Иванцов Д.В.

Для получения лицензий «В+» спортивные судьи представляют
следующие документы непосредственно в региональную коллегию судей,
далее РКС:
- Заявление установленного образца на получение лицензии с указанием
дисциплины или группы дисциплин, образцы размещены на сайте РАФ в
разделе «Спортивные судьи» - «Документы КОЛиС»;
- Книжку спортивного судьи, в которую будет внесена запись о сдаче
квалификационного зачета в дисциплине или группе дисциплин, указанной в
заявке;
- фотографию в электронном виде, в соответствии с требованиями,
изложенными на сайте в разделе «Спортивные судьи».
Для получения лицензий «В», «С», «Стажер» 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: Лицензия А-Супер, А – 2500 руб. (Заявление на
лицензию подается непосредственно в КОЛиС)
Лицензия В+ (пластиковая)- 1800 руб.
Лицензии В, С, Стажер – 500 руб.

Председатель ТРКСС

__________________

Е.П.Новикова

08.01.2017
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