
 

 

 

 

 

 

 

ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА» (ТРОО ФАС) 

ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 

по подготовке и повышению квалификации спортивных судей 1-й, 2-й и 3-й 

квалификационных категорий, а также кандидатов на присвоение этих категорий, 

по автомобильному спорту 

 

Цель обучения: подготовка и повышение квалификации спортивных судей, работающих 

на соревнованиях по автомобильному спорту. 

Организатор семинара: Тульская региональная общественная организация «Федерация 

автомобильного спорта» (ТРОО «ФАС»). 

Дата проведения: 19 августа 2020 г. 

Место проведения: будет объявлено дополнительно. 

Прием заявок на участие и предварительная регистрация: в срок до 13.00 19 августа 

2020 г. необходимо направить на электронный адрес vitaliy.mitugin@yandex.ru заявку, 

оформленную в соответствии с приложением 1 к программе семинара, контактный 

телефон +7 (953) 972-72-12 (Виталий Митюгин). 

Стоимость участия в семинаре: бесплатно. 

Руководитель семинара: Лев Гарин, СС1К, президент ТРОО «ФАС». 

Секретарь семинара: Виталий Митюгин, СС2К. 

Лекторы и методисты семинара: Татьяна Горбунова, ССВК; Лев Гарин, СС1К; Ирина 

Гарина, СС1К; Артем Дьячков, СС1К; Евгений Барков, СС2К; Виктор Бондаренко, СС2К; 

Олеся Малиновская, СС2К; Виталий Митюгин, СС2К. 

Нормативные документы для подготовки: 
1. Правила соревнований по трофи-рейдам, ралли-рейдам и автомногоборью; 

2. Спортивный кодекс РАФ; 

3. Спортивный кодекс FIA; 

4. Приложение V к Международному спортивному кодексу FIA; 

5. Положение о спортивных судьях; 

6. Квалификационные требования к спортивным судьям; 

7. Общие Правила выдачи лицензий; 

8. Положение об аттестации спортивных судей; 

9. Извлечения из федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

10. Единая всероссийская спортивная классификация; 

11. Всероссийский реестр видов спорта; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Спортивный судья» от 23 октября 2015 г. № 

769н; 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта» от 15 августа 2011 г. № 916н; 
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14. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Расписание семинара 
Время Тема Преподаватель 

17.30-

18.00 
Регистрация 

Ирина Гарина, СС1К 

Олеся Малиновская, СС2К 

18.00-

18.30 

Спортивное законодательство в автомобильном спорте. Кодекс РАФ. 

Положение о спортивных судьях. Профессиональный стандарт 

«Спортивный судья». Квалификационные требования к спортивным 

судьям. Аттестация спортивных судей. Положение об аттестации. 

Лицензии официальных лиц – спортивных судей, правила выдачи 

Татьяна Горбунова, ССВК 

Виталий Митюгин, СС2К 

18.30-

19.00 

Основы дисциплины и этики поведения спортивных судей. Основы 

эффективной коммуникации. Радиосвязь на соревновании. Общие 

требования к обеспечению безопасности при проведении 

соревнований 

Артем Дьячков, СС1К 

Виталий Митюгин, СС2К 

19.00-

19.40 

Правила соревнований по трофи-рейдам. Безопасность на 

соревнованиях по трофи-рейдам 

Артем Дьячков, СС1К 

Евгений Барков, СС2К 

19.40-

20.20 

Правила соревнований по ралли-рейдам. Безопасность на 

соревнованиях по ралли-рейдам 

Лев Гарин, СС1К 

Виктор Бондаренко, СС2К 

20.20-

20.50 

Правила соревнований по автомногоборью. Безопасность на 

соревнованиях по автомногоборью 

Ирина Гарина, СС1К 

Олеся Малиновская, СС2К 

20.50-

21.30 
Квалификационный зачет (тестирование) 

Ирина Гарина, СС1К 

Виталий Митюгин, СС2К 

21.30-

22.00 
Подведение итогов. Ответы на вопросы. Оформление лицензий Все преподаватели 

 

Для оформления лицензии спортивного судьи необходимо предоставить следующие 

документы: 

1) заявление установленного образца на получение лицензий; 

2) книжку спортивного судьи; 

3) фотографию 3х4 см. 

 

 

Президент ТРОО «ФАС»        Л.В. Гарин 



Приложение № 1 

к программе семинара-тренинга 

по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей 1-й, 2-й и 3-й квалификационных категорий, 

а также кандидатов на присвоение этих категорий, 

по автомобильному спорту 

   
В Секретариат семинара 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить меня в состав слушателей семинара-тренинга по подготовке и 

повышению квалификации спортивных судей 1-й, 2-й и 3-й квалификационных категорий, 

а также кандидатов на присвоение этих категорий, по автомобильному спорту, 

проводимого 19 августа 2020 г. 

С Программой семинара ознакомлен (а). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения   
Судейский стаж 

(с какого года) 

Адрес места  

регистрации (с индексом) 
 

Телефон 

(с кодом) 
 

E-mail 

(контактный) 
 

Лицензия РАФ 

(категория и номер) 
 

Судейская категория 

(дата и номер приказа о присвоении) 
 

Занимаемые должности 

(за последние 2 года) 
 

 

_____________        ______________/__________________ 
Дата        Подпись                                                   ФИО 

 

Заполняется секретариатом семинара: 

Дата принятия заявки 
  

Выдача метод. материалов 
  

Примечание/Время 

прохождения регистрации   
 

 

Заполненную заявку направить в Секретариат семинара по адресу vitaliy.mitugin@yandex.ru. 

 

 


