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ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном семинаре «Подготовка спортивных судей 

Всероссийской и первой категорий, и кандидатов к присвоению 
очередной категории по виду спорта «автомобильный спорт»  

 

Семинар проводится 6 января 2016 года (среда) на базе пресс-центра БКБ Дворца 
Игровых Видов Спорта (ДИВС).  

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ерѐмина, д. 10 

Организатор: Федерация Автомобильного Спорта Свердловской области. 

Расписание семинара:  
 

10:30 - 11:00 - регистрация участников семинара, выдача тематических материалов; 

11:00 - 14:00 – лекции, обсуждение; 

14:00 – 14:30 - перерыв; 

14:30 - 16:30 – семинарские занятия, обсуждение; 

16:30 – 17:00 – оформление судейских книжек. 

     
Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку в свободной форме до 04 января 
2016 г. по электронной почте: judgefasso@mail.ru . Участие в семинаре платное. 
Инструкция по получению аккредитации, находится на странице сайта ФАС: 
http://fas.ur.ru/index.php?f=192  
   

Желательно наличие судейской книжки на семинаре (для получения отметки), не имеющим 

судейской книжки необходимо иметь недавнюю фотографию 4х6 см (не архивную). 

 

Темы учебного курса:  
1. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «автомобильный спорт»; 
2. Вопросы обеспечения безопасности при проведении соревнований, регламент, согласования, 

подготовка плана безопасности; 
3. Особенности организации судейства соревнований по дисциплинам автоспорта; 

 
Содержание и форма подачи материала: 

1. Теоретическая подготовка (Лекции, тренинги в форме деловой игры); 
2. Демонстрация фото-видео материалов по темам; 
3. Выдача аккредитации (лицензий) спортивного судьи. 

 
 

http://fas.ur.ru/index.php?f=192


Руководители семинара и преподаватели: 
 
Фомичев Евгений Иванович – руководитель семинара, ССВК, президент федерации автомобильного 
спорта Свердловской области, Екатеринбург; 
Денисенко Владимир Андреевич – преподаватель семинара, ССВК, президент федерации 
автомобильного спорта Челябинской области, Челябинск; 
Полунина Галина Львовна - преподаватель семинара, ССВК, исполнительный директор федерации 
автомобильного спорта Челябинской области, Челябинск; 
Торопов Павел Андреевич – преподаватель семинара, ССВК, председатель коллегии спортивных судей 
федерации автомобильного спорта Свердловской области, Екатеринбург; 
Островская Ирина - преподаватель семинара, СС1К, Екатеринбург; 
Хабаров Александр - преподаватель семинара, СС1К, Екатеринбург; 
Летунов Василий - преподаватель семинара, СС1К, Курган; 
Миралеев Денис - преподаватель семинара, СС1К, Тюмень; 
Клементьев Вадим - преподаватель семинара, СС1К, Екатеринбург; 
Лапин Кирилл  - преподаватель семинара, СС1К, Екатеринбург. 
 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ. ТЕМЫ. 
1. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта автомобильный 

спорт; 
2. Безопасность на соревнованиях по автоспорту; 
3. Организация работы судейских бригад и Наблюдение за трассой; 
4. Разбор характерных спортивных ситуаций; 
5. Ведение учетно-отчетной документации, выведение результатов; 
6. Должностные обязанности, меры безопасности на трассах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


