Региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Орловской области»
Региональная коллегия судей Орловской области
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР для СУДЕЙ 2-й, 3-й категории и стажёров
Информация о проведении семинара:
Дата проведения 31 марта 2018 года ( суббота)
Место проведения: г.Орел, ул. Матросова, д.5
Организатор: Федерация Автомобильного Спорта Орловской области
Тип семинара: общеобразовательный
Для участия в семинаре необходимо связаться с организатором семинара и передать ему заявку по
прилагаемой форме до 30 марта 2018 г. по электронной почте autosport-orel@yandex.ru. Оригинал заявки
должен быть предоставлен в секретариат семинара во время регистрации. Стоимость участия в семинаре –
700 руб.
Контактная информация:
Ильинова Татьяна +7 953 613 52 41, email: autosport-orel@yandex.ru
Моргунова Евгения +7 910 304 98 59, email: autosport-orel@yandex.ru
Руководители семинара и преподаватели:
Аболмазов Николай Иванович – руководитель семинара, председатель РКС Орловской области СС1К.
Ильинов Сергей – преподаватель семинара, СС1К
Ильинова Татьяна - преподаватель семинара, СС1К
Моргунова Евгения - преподаватель семинара, СС1К
Тимин Никита – преподаватель семинара, СС2К
Волков Николай – преподаватель семинара, СС2К
Борзов Антон – преподаватель семинара, СС3К
Программа семинара
(подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных судей) Время
Время
Содержание / тема
Преподаватель
10:30-11:15
Регистрация участников, выдача методических материалов
11:15 – 11:45 Входной тест, анализ результатов
11:45 – 12:30 Структура автомобильного спорта в мире и в России
Аболмазов Н.И.
- Дисциплины автомобильного спорта и ранги соревнований
- Спортивная терминология в различных дисциплинах
- Вопросы организации соревнований
12:30 – 13:50 Спортивная регламентация:
Ильинова Т.С.
- иерархия спортивных документов РАФ;
- общее содержание Спортивного кодекса РАФ;
- соревнования, начало и конец;
- Водители и заявители;
- официальные лица (спортивные судьи) соревнования;
- регламент (положение) соревнования, основные положения;
- классификация и технические требования к автомобилям,
участвующим в спортивных соревнованиях;
- протоколы соревнований, судейские отчеты.
13:50 – 14:20 Перерыв
14:20 – 15:00 Спортивные судьи
Моргунова Е.Г.
- Спортивный судья в Законе о спорте

15:00 – 15:40

15:40 – 17:00

17:00 – 17:40

17:40 – 18:00

- Организаторы и судьи
- Положение о спортивных судьях
- Федеральный стандарт «Спортивный судья»
- Квалификационные требования к спортивным судьям
- Квалификационные категории
- Аттестация спортивных судей. Положение об аттестации.
- Лицензии официальных лиц - спортивных судей, правила выдачи
- «Правила и процедуры, касающиеся волонтеров и официальных
лиц» Приложение V к МСК FIA
- Страхование спортивных судей
Официальные лица – спортивные судьи. Обязанности и
полномочия.
- СКА РАФ, глава X. Официальные лица, спортивные судьи.
- Квалификационные требования к спортивным судьям - раздел
«Коллегии»
- Директор гонки, Руководитель гонки, заместитель руководителя
гонки
- Главный секретарь и секретари
- Спортивные комиссары, председатель КСК, секретарь КСК
- Технический комиссар, технический делегат, технические
контролеры
- Комиссар по безопасности и по маршруту
- Главный хронометрист, старший хронометрист, хронометристы
- Офицер по связи с участниками, судьи при участниках
- Комиссар по персоналу (заместитель руководителя гонки)
- Офицер парка сервиса
- Старший судья (маршал) сектора, судейской бригады, судейского
поста
- Судья фактов, судья автомобиля безопасности,
- Судья (маршал) на выпуске, старте, финише, пит-лейн
- Судья (маршал) флаг поста и поста вмешательства, на трассе
Безопасность на соревнованиях по автомобильному спорту:
собственная безопасность судей, безопасность участников и
зрителей.
Официальные лица и службы обеспечения безопасности
Коммуникации
Сдача зачёта, разбор тестовых заданий определение результатов
теста
Оформление судейских книжек и лицензий
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