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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном семинаре «Переподготовка и аттестация спортивных 

судей по автоспорту на 2014 год» 
 

Семинар проводится 6 января 2014 года (понедельник) на базе пресс-центра БКБ 
Дворца Игровых Видов Спорта (ДИВС).  

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

Организатор: Федерация Автомобильного Спорта Свердловской области. 

Расписание семинара:  
10:00 - 10:15 регистрация участников семинара, выдача раздаточных  материалов; 
10:15 - 12:15 - лекции; тренинги 
12:15 – 13:00 - обед; 
13:00 - 15:00 - тестирование 
15:00 – 15:20  - перерыв; 
15:20 – 16:20  публикация результатов аттестации. 
16:30  выдача аккредитаций (лицензий)  спортивного судьи на 2014 год. 
           
Для участия в семинаре необходимо связаться с  организатором семинара и передать ему заявку в 

свободной форме до 04 января 2014 г. по электронной почте fas@nextmail.ru   
Заявка на получение аккредитации, (форма  Ф4С) находится на сайте РАФ   http://raf.su/sudi/formy-
sudejskie  которая в заполненном виде должна быть предоставлена в секретариат семинара во время 
регистрации. Стоимость участия в семинаре 500 рублей. 

Не имеющим судейской книжки необходимо иметь недавнюю  фотографию 4х6 см 

(не архивную). 

Цель учебного курса:  
1. Повышение общей квалификации судей автоспорта, обмена передовым опытом судейства, 

рассмотрение возникающих спорных спортивных ситуаций и методов их решения; 
2. Рассмотрение изменений в Спортивном кодексе РАФ редакции 2014 года; 
3. Аттестация судей на сезон 2014 года. 

 
Содержание и форма подачи материала: 

1. Теоретическая подготовка  (Лекции, тренинги в форме деловой игры) 
2. Тестирование - проводится по результатам теоретической подготовки. 
3. Выдача аккредитации (лицензий) спортивного судьи. 

 
 

mailto:fas@nextmail.ru
http://raf.su/sudi/formy-sudejskie
http://raf.su/sudi/formy-sudejskie


Руководители семинара и преподаватели: 
 
Фомичев Евгений Иванович –  Руководитель семинара, судья ВКС, лицензия РАФ А70, Президент 
федерации автомобильного спорта Свердловской области. 
Торопов Павел Андреевич –  преподаватель семинара, судья 1ой категории, лицензия РАФ А069, 
Председатель коллегии спортивных судей Свердловской области. 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ. ТЕМЫ. 
 

1. Новое в регламентации автомобильного спорта общероссийской спортивной федерации 
по автомобильному спорту; 

2. Административные проверки / Техническая инспекция; 
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; 
7. Выполнение контрольного задания (теста), сдача зачета. 

 
 
 
 
 
 
 

 


