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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном семинаре 
 

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ  
II и III категории по автомобильному спорту. 

 
Дата проведения:  20 ноября 2016 г. 
 
Место проведения:  г. Пермь (точное место проведения будет указано дополнительно). 
 
Организаторы: Коллегия спортивных судей Пермского регионального отделения РАФ. 
 
Руководитель семинара: 
 
Василенко Елена Александровна – председатель коллегии спортивных судей Пермского 
регионального отделения РАФ, СС1К, г. Пермь. 
 
Преподаватели: 
 
Гузеев Василий Владимирович – старший преподаватель, СС1К, г. Пермь; 
Корочков Василий Александрович - преподаватель, СС1К, г. Пермь; 
Азанова Елена Владимировна,  - преподаватель, СС1К, г. Пермь; 
Трегубов Григорий Львовоич – преподаватель, мастер спорта, организатор, без категории, 
г. Пермь 
 
 

Расписание семинара 20 ноября 2016 г. (воскресенье) 
 
09:30 – 10:00 регистрация участников семинара; 
10:00 – 13:00 лекции; 
13:00 – 14:00 перерыв; 
14:00 – 17:00 лекции; 
17:00 – 18:00 тестирование, подведение итогов, отметки о прохождении семинара. 
 
 



Программа семинара: 
 

1. Введение.  
2. Нормативная документация автомобильного спорта (общее содержание 
спортивного кодекса, иерархия Спортивных докуметов РАФ, иерархия 
официальных лиц и судей, протоколы и судейские отчеты) - Василенко Е.А., 
Гузеев В. В. 

3. Общие условия проведения соревнований (личная подготовка судей к 
соревнованию, проведение соревнования)  - Гузеев В.В., Трегубов Г.Л. 

4. Изменения критериев порядка выдачи лицензии и допуска спортивных судей к 
соревнованиям – Гузеев В.В. 

5. Обеспечение безопасности при проведении соревнований (обеспечение личной 
безопасности судей, типы нештатных ситуаций ) – Корочков В. А., Гузеев В.В. 

6. Общие технические требования к спортивным автомобилям – Корочков В.А. 
7. Функции и особенности работы секретарей – Азанова Е. В. 
8. Особенности организации судейства по дисциплинам автоспорта – Василенко Е.А., 
Трегубов Г.Л. 
 

 
 

 
 
Заявки на участие в семинаре принимаются на почту: avtosudiy59@mail.ru 

 
• При себе иметь судейскую книжку для отметки семинара.  
• Заявочную форму можно скачать на сайте РАФ www.raf.su;  
• Ответственный исполнитель: Гузеев Василий – СС1К;  
• контактный телефон: +7 (909) 733 06 66 

 


