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.
Дата проведения семинара
27-28 января 2018 года
Место проведения
27 января 2018 г. - г. Пено, Тверская область, Дом Культуры
28 января 2018 г. - г. Тверь, ул. Достоевского, д. 10-а
Дисциплины
ралли
кросс
трофи-рейд
трековые гонки
автомногоборье
Ответственный организатор
Тверская
региональная
общественная
автомобильного спорта Тверской области».
Соорганизатор
Комитет ралли РАФ.

организация

«Федерация

Прием заявок на участие в семинаре
Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку по форме
(Приложение 1) до 16 января 2018 года по электронной почте
petrolovna@yandex.ru (для секций в Твери), или negodych@yandex.ru (для
секций в Пено) Количество участников семинара ограничено.
Участие в семинаре платное. Стоимость участия - 300 рублей
Руководитель семинара
Новикова Елена Петровна - Председатель Тверской региональной коллегии
спортивных судей (ТРКСС)
Преподаватели семинара
Сухов Игорь - Московская область, ССВК
Негода Павел - Москва, СС1К
Шамаров Андрей - Москва, СС1К
Шамарова Елена - Москва, СС1К
Новикова Елена - Тверь, СС1К
Новиков Сергей - Тверь, СС1К
Колмаков Сергей - Тверь, 1 ССК
Тверская региональная коллегия спортивных судей (ТРКСС)
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Иванцов Дмитрий - Тверь, 1 ССК
Павлов Евгений - Тверь, СС1К
Исидоров Дмитрий - Тверь, СС1К
Расписание и темы занятий
(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки
спортивных судей)
Время

Тема занятия

Преподаватель

27 января 2018 г., суббота
09.3010.30

10.3012.10

12.2014.00

Регистрация участников семинара
Модуль 23. Правила соревнований по ралли
Участники и заявители, оформление участия
Движение по трассе автомобилей участников
Документы
ралли:
дорожная
книга,
маршрутный
лист,
контрольная
карта
Продолжительность
ралли
Стартовые
процедуры СУ, «супер» СУ, «супер - ралли»
Сервис. Флекси-сервис. Технический контроль,
заключительный
технический
контроль,
закрытый парк Блиц - тест или блиц - опрос:
знаки контроля ралли, их расстановка и
значение Таблица пенализации Начисление
очков, определение победителя
Модуль 9. Безопасность при проведении
соревнований по ралли
План безопасности Основные задачи службы
безопасности Специальные участки и дороги
общего пользования Подготовка зрителей
Автомобили
быстрого
реагирования
и
автомобили Скорой медицинской помощи,
вертолет. Автомобили официальных лиц,
автомобили службы дистанции, открывающий
автомобиль. Персонал автомобилей: зона
ответственности
и
коммуникации
Оборудование судейских постов и постов
безопасности Виды огнетушителей Процедура
отслеживания движения экипажей Действия
официальных лиц, в том числе спортивных
судей в чрезвычайных ситуациях Персонал,
обеспечивающий безопасность (судьи, врачи,
фельдшеры, пожарные и т.д.) должен, в ходе
выполнения
своих
обязанностей,
легко
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Сухов И.

Сухов И.
Негода П.
Шамаров А.
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идентифицироваться;
способ
визуальной
идентификации должен быть изложен в
Регламенте
каждого
соревнования.
Из
Приложение 4 к СК РАФ Основы радиосвязи
14.00Перерыв
14.45
14.45- Контрольно-проверочные занятия (100
15.45 вопросов)
15.5518.05

Практикум по организации судейства линейных
бригад

Коллоквиум по типовым ошибкам в судействе
18.15- на ралли
19.25 Выдача слушателям свидетельств и судейских
книжек

Сухов И.
Шамарова Е.
Сухов И.
Негода П.
Шамаров А.
Сухов И.
Шамарова Е.
Новикова Е.

28 января 2018 г., воскресенье
09.3010.00

10.0011.00

11.0012.00

12:00
13:00

Регистрация участников семинара
Модуль 2. Спортивные судьи
Спортивный судья в Законе о спорте
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
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
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
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Новикова Е.
Иванцов Д.

Новиков С.
Колмаков С.

Новиков С.
Иванцов Д.
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13:00
14:00

14:00
14:30

14:30
15:30

15:30
16:30

16:30
17:30

наказание Системы заездов Таблицы
пенализации Начисление очков, определение
победителя Технический контроль,
заключительный технический контроль,
закрытый парк
Правила соревнований по автомногоборью
Участники и заявители, оформление участия
Виды трасс. Упражнения
Хронометраж
Определение результатов
Начисление очков, определение победителя

Новикова Е.П.
Колмаков С.

Перерыв
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.
Модуль 23. Правила соревнований по ралли
Участники и заявители, оформление участия
Движение по трассе автомобилей участников
Документы
ралли:
дорожная
книга,
маршрутный
лист,
контрольная
карта
Продолжительность
ралли
Стартовые
процедуры СУ, «супер» СУ, «супер - ралли»
Сервис. Флекси-сервис. Технический контроль,
заключительный
технический
контроль,
закрытый парк Блиц - тест или блиц - опрос:
знаки контроля ралли, их расстановка и
значение Таблица пенализации Начисление
очков, определение победителя
Модуль 7. Безопасность при проведении
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
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Павлов Е.В.
Исидоров Д.

Сухов И.
Негода П.
Шамаров А.

Новикова Е.
Колмаков С.
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17:30
18:30

18:30
20:30

(судьи, врачи, фельдшеры, пожарные и т.д.)
Модуль 21. Правила соревнований по трековым
гонкам
Участники и заявители, оформление участия
Автомобили участников
Технические инспекции
Тренировочные и квалификационные заезды
Формирование основных заездов, таблицы
заездов
Начисление очков, определение победителя

Новиков С.
Колмаков С.

Сдача зачета, оформление судейских книжек и
лицензий

Новикова Е.
Иванцов Д.
Колмаков С.
Шамарова Е.

20 декабря 2017 г.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
Дата семинара

27 января 2018 года;

28 января 2018 года

(ненужное зачеркнуть)

Фамилия
Имя, Отчество
Дата рождения
Субъект РФ
Адрес регистрации
Телефон
email
Стаж судейства
(с какого года)

Категория
Минспорта РФ

ВК,

I,

II,

III,

без кат

(ненужное зачеркнуть)

Практика судейства в дисциплинах автомобильного спорта за последние два года
(картинг, кросс, ралли-кросс, АКГ, трек, лед, ралли, ралли-рейды, трофи-рейды,
автомногоборье, джип-триал, дрэг-рейсинг, дрифт):
Дата (мм,гг)

дисциплина

статус
(ЧР, КР,
ПР,ВС)

город

судейская
должность

оценка за
судейство

Укажите: какую тему, по вашему мнению, необходимо осветить и обсудить на семинаре

Заполненную заявку направлять на адрес:
petrolovna@yandex.ru (для секций в Твери)
negodych@yandex.ru (для секций в Пено)
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