ВСЕРОССИЙСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
Дата проведения семинаров: воскресенье, 19 января 2020 года
Место проведения: г. Челябинск, ул.Коммуны, д.76а, кафедра «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей»
ЮУрГУ.
Ответственный организатор: ФАС Челябинской области
Руководитель семинара: Денисенко Владимир ССВК
Секретарь семинара: Белоусова Мария СС1К
Семинары состоят из нескольких учебных блоков (обязательных и дополнительных) и итогового тестирования.
Региональный семинар: судьи 1К, 2К, 3К и кандидаты на присвоение 3К. Каждый слушатель должен прослушать
обязательные блоки и как минимум один из дополнительных блоков по выбору.
Всероссийский семинар: судьи ВК и 1К, кандидаты на присвоение ВК. Каждый слушатель должен прослушать
обязательные блоки. Дополнительные блоки – по желанию.
Время
09:00 – 09:30
09:30 – 10:15

10:15 – 10:25
10:25 – 11:10

10:25 – 11:10

11:10 – 11:20
11:20 – 12:05

12:05 – 12:15

Учебный блок
Категория семинара
Преподаватель
Регистрация участников регионального семинара
Общие положения спортивного судейства
Региональный – обязательно
Мухаматнурова
− Структура РАФ
Всероссийский
–
по
желанию
Марина
− Основные документы
СС1К
− Требования к судьям
− Присвоение и подтверждение
категорий
Перерыв, регистрация
Наблюдение за трассой (для линейных судей и маршалов)
Региональный – по выбору
Белоусов Сергей
− Наблюдение за локальными трассами
ССВК
(кросс, трек, кольцевые гонки, дрифт и Всероссийский – по желанию
т.п.)
− Наблюдение за трассой на
соревнованиях с раздельным стартом
(ралли, трофи-рейды и т.п.)
Документы соревнований (для главных секретарей, секретарей КСК, ТИ и т.п.)
Региональный – по выбору
Полунина Галина
− Общие вопросы
Всероссийский
–
по
желанию
ССВК
− Требования к оформлению итоговых
протоколов
− Отчетные документы
− Документы для присвоения разрядов,
званий и категорий
− Типичные ошибки
− Рабочие инструменты секретарей
Перерыв, регистрация участников всероссийского семинара
Принятие решения по итогам гоночных инцидентов
Региональный – обязательно
Бурков Олег
− Разбор решений, принятых на
Всероссийский
–
обязательно
ССВК
соревнованиях на примере фото- и
видеоматериалов с соревнований
Перерыв

Время
12:15 – 13:15
12:15 – 13:00

Учебный блок
Категория семинара
Тестирование
Региональный - обязательно
Организация работы технической инспекции

Преподаватель
Корочков Василий
ССВК

13:00 – 13:30
13:30 – 14:15

Всероссийский – обязательно
− Цели
Региональный – отдельные
− Инструменты
судьи по согласованию
− Взаимодействие с организатором
− Итоги работы
Перерыв
ГСК и КСК на соревнованиях по автоспорту
Всероссийский – обязательно
Региональный – отдельные
судьи по согласованию

Шахова Светлана
ССВК

14:15 – 14:25
14:25 – 15:25

− Работа КСК
− Разграничение ответственности между
РГ и КСК
− Действия в нештатной ситуации
− Работа с протестами и апелляциями
− Проведение экспертиз и техпроверок
Перерыв
Тестирование

Всероссийский – обязательно

Для участия в семинаре необходимо отправить заявку (форма на сайте raf74.ru) до 12:00 пятницы 17 января 2020 г. по
электронной почте autosport_sud@mail.ru
Стоимость участия в семинаре:
Региональный – 300 руб.
Всероссийский – 1000 руб.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность для пропуска на территорию ЮУрГУ.
Ответственный за организацию: Полунина Галина +7-912-89-78-140

