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ППРРООГГРРААММММАА  
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ССЕЕММИИННААРРАА--ППРРААККТТИИККУУММАА  

по повышению профессионального мастерства 
 

05 марта 2016 года. Волгоградская региональная коллегия судей проводит региональный 

семинар - практикум по повышению профессионального мастерства. 

Для участия в семинаре приглашаются спортивные судьи, обладатели 2 и 3 судейских 

категорий. 
 

Тема семинара-практикума: 

Организация работы судейских постов на ралли-рейдах. 
 

Вопросы, которые будут рассматриваться на семинаре: 

Организация работы судейских бригад на маршруте ралли-рейда. 

Требования к экипировке и технической оснащенности спортивного судьи на ралли-рейде. 

Организация работы контрольной зоны «Закрытый парк». 

Организация работы контрольной зоны «Старт». 

Организация работы контрольной зоны «Контроль прохождения». 

Организация работы контрольной зоны «Финиш». 
 

Форма обучения:  

- теоретические занятия  - 2 часа. 

- практические занятия  - 3 часа. 
 

Аттестация  зачет 

Участие в семинаре платное 

Ответственный, за 

проведение семинара 
судья 2 категории Илясов Виктор (Волгоградская обл.) 

Преподаватель 

семинара: 
судья 1 категории Королев Владимир (Москва) 

Организатор семинара: Волгоградская Региональная Коллегия Судей 

Контакты: 
Председатель Совета Волгоградской РКС – Илясов Виктор 

тел.        8-987-642-42-80                     E-mail:  volgrcr@yandex.ru 

Подача заявок на участие  

по электронной почте 

до         00
00

 (моск. вр.)       01  марта  2016 года. 

E-mail:                                 volgrcr@yandex.ru 

Место проведения: Волгоградская обл. г.Фролово ул. 40 лет Октября 1г. 

Примечание: 

Заявки подавать путем направления на указанный E-mail адрес 

сканированной копии (в pdf. формате) рукописно заполненного 

заявления по прилагаемой форме. 

Оплата стоимости участия, а также порядок и условия оплаты – 

уточнять не ранее 01.02.2016г. 

Все вопросы направлять по указанному адресу E-mail адресу или 

обращаться по указанному телефону. 

Количество участников – ограниченное. 
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ЗЗААЯЯВВККАА  

ННАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ССЕЕММИИННААРРЕЕ--ППРРААККТТИИККУУММЕЕ  
  

Дата семинара 05  марта  2016 года 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Субъект РФ  

Телефон  

E-mail  

Стаж судейства 
(с какого года) 

 

Категория Минспорта РФ 
(ВК,1К,2К,3К, нет кат) 

 

Практика судейства в дисциплинах автомобильного спорта за последние два года 

Дата 

(мм,гг) 
Дисциплина 

Статус 

(ЧР, КР, ПР,ВС, иное) 
Город 

Судейская 

должность 

Оценка за 

судейство 

      

      

      

      

      

 

Заполненную заявку и подтверждение произведенной оплаты направлять на адрес: 

E-mail:     volgrcr@yandex.ru 

Заявка, поданная без подтверждения оплаты в размере 100 %, является предварительной и не 

рассматривается при составлении списков участников семинара-практикума. 
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