РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИЙ,
а так же кандидатов к присвоению этих категорий

ПРОГРАММА
Организатор семинара: Спортивно-технический комплекс «ПИЛОТ»
Руководитель семинара: Скрыль В.И. (ССВК)
Место проведения: Усть-Лабинск, Краснодарский край, картодром «Пилот»
Дата проведения: 08.04.2016 г.
Время проведения: :15.00-20:00
Преподаватели семинара:
Скрыль В.И. – ССВК, г. Москва;
Моисеев А.Ы. – ССВК, г. Москва;
Лежнева М.О. – ССВК, г. Санкт-Петербург;
Беленовский Е.Н. – спортивный судья первой категории, г. Серпухов, Московская область.
Пронин Е.Н. - спортивный судья первой категории, г. Москва.
Программа семинара:
15:00 – 16:00 – регистрация участников, раздача материалов семинара;
16:00 – 17:00 – лекционные занятия по темам: Нормативная документация автомобильного спорта;
17:00 – 18:00 - лекционные и семинарские занятия по темам: особенности организации судейства
соревнований по картингу, флаговая сигнализация;
18:00 – 19:00 – лекционные занятия по темам: обеспечение безопасности при проведении соревнований
по картингу;
19:00 – 20:00 – 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 картингу;
- Положение (Регламент) официальных соревнований России по картингу 2016 года;
- Квалификационные и технические требования в картинге.
Преподаватель –
2. Организация работы и особенности организации судейства соревнований по картингу,
флаговая сигнализация.
- флаговая и знаковая сигнализация;
- действия официальных лиц при возникновении нештатных ситуаций;
- связь и взаимодействие со службами обеспечения;
- правила радиообмена;
- практическое занятие на радиоканале;
- разбор характерных происшествии.
Преподаватель –
3. Работа заместителя руководитель гонки по безопасности и/или маршруту, обеспечение
безопасности при проведении соревнований по картингу
обеспечение безопасности и правила внутреннего распорядка на автодромах;
подготовка трассы и зон безопасности;
наблюдение за трассой:
оперативный ремонт и обслуживание гоночного полотна на соревновании.
Преподаватель –
4. Выполнение контрольного задания (теста) и аттестация.
По окончании тестирования выдача сертификатов.
Заявки на участие в семинаре принимаются на почту: stkpilot@yandex.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/sudi
Ответственный исполнитель: Лежнева Мария - ССВК;
Технический исполнитель: Карабаев Амон – СС; контактный телефон: +7 918 916 2204;
+7 962 879 9347

