РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ III, II, КАТЕГОРИЙ
а также кандидатов к присвоению этих категорий
ПРОГРАММА
Организатор семинара: РОО «Спортивная федерация автомобильного спорта ЛО», Комитет по трофи-рейдам Российской
автомобильной федерации
Руководитель семинара: Сивачева О.Н. (ССВК)
Место проведения: Санкт-Петербург
Дата проведения: 16.04.2016 г.
Время проведения: 10:00-16:00
Преподаватели семинара:
Сивачева О.Н. – ССВК, г. Санкт-Петербург;
Голубев А.Д. – председатель Комитета по трофи-рейдам
Лежнева М.О. – ССВК, г. Санкт-Петербург;
Прохоров Ю.Н. – СС1К, г.Санкт-Петербург
Елагин П. – СС1К, г. Тамбов.
Программа семинара:
10:00 – 10:30 – регистрация участников;
10:40 – 12:00 – лекционные занятия по теме: нормативная документация автомобильного спорта;
12:10 – 13:00– лекционные по темам: особенности организации и судейства соревнований по трофи-рейдам
13:00 - 14:00– семинарские занятия по темам: особенности организации и судейства соревнований по трофи-рейдам;
14:00 – 15:00 – лекционные занятия по темам: технические требования и проведение технических проверок автомобилей,
участвующих в соревнованиях по трофи-рейдам;
15:00 – 15:30 - семинарские занятия по темам:технические требования и проведение технических проверок автомобилей,
участвующих в соревнованиях по трофи-рейдам;
15:30 – 16:00 – выполнение контрольного задания (тестирование), аттестация.
1.

Нормативная документация автомобильного спорта.

- ФЗ «О физической культуре и спорте»
- Положение о спортивных судьях;
- Квалификационные требования по присвоению категорий спортивным судьям;
- Спортивный кодекс РАФ и Приложения к нему;
- Национальные правила по автомобильному спорту;
- Положение (Регламент) официальных соревнований России по трофи-рейдам 2016 года;
- Квалификационные и технические требования в трофи-рейдах.
Преподаватель – Сивачева О.Н.
2.

Организация работы и особенности организации судейства соревнований по трофи-рейдам.

- Правила проведения соревнований по трофи-рейдам;
- Положение (Регламент) официальных соревнований России по трофи-рейдам 2016 года;
- Действия официальных лиц при возникновении нештатных ситуаций;
- Связь и взаимодействие со службами обеспечения;
- Разбор характерных происшествий.
Преподаватель – Голубев А.Д.
3.

Технические требования, организация и проведение технических проверок автомобилей

- классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в соревнованиях по трофи-рейдам;
Преподаватель – Елагин П.
- организация и проведение технических проверок автомобилей участвующих в соревнованиях;
Преподаватель – Прохоров Ю.Н.
4.

Выполнение контрольного задания (теста) и аттестация.
По окончании тестирования выдача сертификатов.

Заявки на участие в семинаре принимаются на почту: afspb@list.ru с пометкой – Семинар.
При себе иметь судейскую книжку для отметки семинара и сдачи зачета.

Заявочную форму можно скачать на сайте РАФ www.raf.su ;www.afspb.org.ru (http://afspb.org.ru/file)
Ответственный исполнитель: Лежнева Мария - ССВК; контактный телефон: +7 (911) 256 41 62

