
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  АВТОМОБИЛЬНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
АКОО «Алтайская Федерация Автомобильного Спорта» (РО РАФ) 

 

 
Программа  

проведения регионального семинара по подготовке 
 спортивных судей первой, второй, третьей квалификационных 

категорий  и без категорий 
                                                 в дисциплине Дрэг-рейсинг 
 
 

Цель обучения: Повышение квалификации спортивных судей 

 
В учебный процесс входят: 
- лекции; 
- тренинги; 
- контрольные вопросы; 
- сдача квалификационного зачета для прохождения аттестации в 2022 г.; 
- выдача свидетельства о прохождении теоретической подготовки. 
 
Дата проведения семинара 
09 апреля 2022 года 

Место проведения 
Барнаул, ул.Тимуровская, 15, Алтайское училище Олимпийского резерва.  

Ответственный организатор 
АКОО «Алтайская Федерация Автомобильного Спорта» 
Комитет дрэг-рейсинга  АКОО «АФАС» 

Прием заявок на участие в семинаре 

Для участия в семинаре необходимо передать организатору заявку  
непосредственно во время регистрации 09.04.2022 г.  
Тел. 89059881928 Ан Андрей Георгиевич. 
Количество участников семинара до 60  человек; 

Руководитель семинара 
Ан Андрей Георгиевич – Председатель  комитета дрэг-рейсинга АКОО «АФАС», 
ССВК, г. Барнаул 
Секретарь семинара  
Щигарева Марина Николаевна – ССВК, г.Барнаул 

Преподаватели семинара 

• Ан Андрей Георгиевич, ССВК, г.Барнаул 

• Мишин Андрей Сергеевич, ССВК, г.Москва 

• Горохова Анна Сергеевна, СС1К, г.Новосибирск 

•  Федотова Екатерина Андреевна, СС1К, г.Барнаул 



• Тимошенко Евгений Станиславович, СС1К, г.Барнаул 

• Круглов Сергей Викторович, СС1К, г.Барнаул 

• Федотов Денис Сергеевич - СС1К, г.Барнаул 

• Логиновский Иван Николаевич – СС2К, г.Барнаул 
 
 (подготовлено на основе Общей программы теоретической подготовки спортивных 
судей) 

Время Тема занятия Преподаватель 
09.00-
10.00 

Регистрация участников семинара Щигарева М.Н. 

10.00 
10.15 

Открытие семинара 
Основные направления  развития дрэг-рейсинга в России и 
в  Алтайском крае 

Ан А.Г. 

10.15 
11.15 

Официальные лица. Спортивные судьи 
• Спортивный судья в Законе о спорте 
• Организаторы и судьи 
• Страхование спортивных судей 
• Положение о Комитете официальных лиц и 

судейства РАФ (КОЛиС) 
• Положение о спортивных судьях 
• Квалификационные требования к спортивным 

судьям   
• Присвоение и подтверждение квалификационных 

категорий спортивных судей 
• Аттестация спортивных судей. Положение об 

аттестации 
• Лицензии официальных лиц - спортивных судей – 

правила выдачи 
• Порядок назначения спортивных судей в состав 

судейских коллегий соревнований. Проверка 
полномочий спортивных судей соревнований 

• Взаимодействие Главной судейской коллегии 
соревнований с Заявителями и Пилотами 

 
Решетникова Е.О. 
Горохова А.С. 

11.15- 
12.45 

Правила соревнований по дрэг-рейсингу 
• Нововведения в правила проведения соревнований  
• Участники и заявители, оформление участия 
• Запасные водители 
• Движение по трассе   
• Старт и финиш, определение фальстарта и 

наказание 
• Таблицы заездов, системы заездов  
• Таблицы пенализации 
• Начисление очков, определение победителя 
• Технический контроль, закрытый парк 
• Расстановка судейских постов на трассе 
• Особенности проведения соревнований с 

гандикапом 
Модуль 9. Решение практических задач по правилам 
проведения соревнований по дрэг-рейсингу 
- рассмотрение основных нарушений 
- тренинг по вынесению решений в связи с 
нарушением 

Мишин А.С. 

12.45- 
13.30 

Перерыв 
 



13.30- 
14.00 

Секретариат 
• Требования к Участникам соревнований 
• Порядок проведения административных проверок 
• Работа секретариата во время соревнований 
• Документы соревнования. Формы отчетов 

 

 
Федотова Е.А. 

14.00-
14.30 

Система хронометража  
• Принцип работы светофора 
• Процедура старта и финиша 
• Определение фальстарта 

  

Ан А.Г. 
Логиновский И.Н. 
 
 
 

14.30 
15.30 

Безопасность при проведении соревнований по 
 дрэг-рейсингу 

• План безопасности 
• Пункт управления гонкой 
• Судейские посты, оборудование судейских постов  
• Флаговая и световая сигнализация 
• Медицинская служба 
• Экипировка и индивидуальная защита 
• Противопожарная и спасательная служба. Иные 

службы по обслуживанию трассы  и общественной 
безопасности на трассе 
Вмешательство на трассе 
Запрет на проведение гонки при определенных 
погодных условиях и форс-мажор 
Виды огнетушителей, пожаротушение 
Взаимодействие со специальными службами  

• Работа маршалов при эвакуации гонщика из 
автомобиля при аварии 
Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, 
врачи, пожарные и т.д.) должен, в ходе выполнения 
своих обязанностей, легко идентифицироваться, 
способ визуальной идентификации д.б. изложен в 
регламенте каждого соревнования. 
 

Ан А.Г. 
Тимошенко Е.В. 
 

15.30- 
16.30 

 Автомобили 
• Технические требования к автомобилям  
• Виды ТИ, порядок проведения  
• Особенности работы технических контролеров на 

соревнованиях по дрэг-рейсингу  
 

 
 
Круглов С.В. 
Федотов Д.С. 

16.30 
17.30 

Выполнение контрольного задания, проверка тестов. 
По окончании оглашение результатов, оформление 
судейских книжек, выдача свидетельств о прохождении 
теоретической подготовки. 

Ан А.Г. 
Щигарева М.Н 

 

 

 

«Согласовано» 

 

Председатель КОЛиС 

Кударенко О.В. 

17.03.2022 г. 


