
ПРОГРАММА 

Регионального семинара по подготовке спортивных судей 2-й и 3-й  

судейских категорий 

 

6-7 декабря  2014 года                                                                                        г. Чернушка  

  

6-7 декабря 2014 года ОО ПК «Федерация Автоспорта Пермского края» проводит 

региональный семинар по подготовке и переаттестации официальных лиц – судей на 2 и 3 

судейские категории.  

Для участия в семинаре приглашаются спортивные судьи, обладатели судейских  

категорий 2 и 3, а так же стажёры.  

 

Тема семинара: Общие вопросы регламентации спортивных соревнований. Безопасность 

при проведении соревнований. Работа судей на соревнованиях.(на примере дисциплины 

РАЛЛИ)  

  

Вопросы, которые будут рассматриваться на семинаре:  

Регламентация Российской автомобильной федерации и Министерства спорта Российской 

федерации (изменения с 2014 года) – 1 час 

Организация работы спортивных судей на ралли - 1 час. 

Организация судейского поста, знаки ралли, средства связи - 1 час 

Безопасность при проведении ралли и обязанности должностных лиц – 1,5 час 

Оформление документации, разбор характерных спортивных ситуаций – 1,5 час 

Выполнение контрольного задания (аттестационного теста) аттестация судей -1 час  

Аттестация: тест 40 вопросов, контрольное задание  

 

Организатор: ОО ПК Федерация автомобильного спорта Пермского края 

Руководитель семинара: ССВК – ГОЛЬЦОВ Владимир  г. Ижевск 

Преподаватели:  ССВК – ГОЛЬЦОВ Владимир  г. Ижевск  

                               ССIIК – ВАСИЛЕНКО Елена г. Пермь 

                               ССIIК – ГУЗЕЕВ Василий г. Пермь 

                               ССIIIК- СМЕТАНИН Андрей г. Чайковский 

 Секретарь –        ССIIК - СЛЕПОВА Ольга г. Пермь 

 

ПРОГРАММА 

6 декабря 2014 

09:30 - 10:00 – Регистрация участников  

10:00 - 13:00 – Теоретическая подготовка  

13:00 – 14:00 - ОБЕД 

14:00 – 17:00 – Теоретическая подготовка 

17:00 – 18:00 - Выполнение контрольного задания и сдача зачёта 

18:00 – 19:00 - Подведение итогов, выдача сертификатов, оформление судейских книжек,  

 7 декабря 2014  

Практическая работа на ралли-спринте «Ермия»  

08:00 - 18:00 

  

Подача заявок на участие в семинаре до 24:00 5 декабря 2014 года 

Контактное лицо: Сметанин Андрей   

 телефон: +7 922 244 53 32 Адрес для подачи заявок: E-mail: avtoak59@yandex.ru 

  

Место проведения: г. Чернушка, ул.Красноармейская, 95, штаб ралли-спринта, 

придорожный комплекс XXI век   


