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ТЕМЫ СЕМИНАРА
НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕШЕХОДНЫЕ ДИСТАНЦИИ
группа «Дистанции, судейство»
• Работа в районе проведения соревнований, планировка на местности, планировка по карте. –
Новицкий К.В.
• Оценка правильности выполнения страховки, самостраховки и технических приёмов при
проведении соревнований по бесштрафовой системе и выработка единых критериев. Общие
условия. – Букатин Е.В., Дегтярев А.В.
• Обеспечение безопасности, безопасная постановка этапов при постановке дистанций на
естественном рельефе. Презентации методических материалов. – Расторгуев М.В.
• Связь начальников дистанции и заместителя главного судьи по судейству со службой секретариата
– Волокитина Е.А.
• Организация старта, финиша, предстартовой проверки, технической комиссии – Олишевский Д.В.,
Вахтин Е.И.
• Работа заместителя главного судьи по судейству, постановка этапов, судейство этапов – Иванов
В.А.
• Планировка и постановка дистанций на соревнования в закрытых помещениях – Новицкий К.В.,
Иванов В.А.
• Обсуждение предложений и внесение изменений в «Регламент проведения соревнований по группе
дисциплин «дистанция-пешеходная» – рабочая группа
• Разбор нестандартных ситуаций при проведении соревнований на пешеходных дистанциях –
Дегтярев А.В.
• Разъяснение ВКССТ отдельных формулировок нормативных документов – Дегтярев А.В.
• Обсуждение предложений по ЕВСК на 2013-2016 год.
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕШЕХОДНЫЕ ДИСТАНЦИИ
группа «Служба секретариата и информации»
Лекторы: Волокитина Е.А., Олишевский Д.В., Писанов А.Н., Белякова И.В., Сергеева А.В., Подобед
А.В.
Средняя подготовка
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Типичная программа соревнований. Цели и задачи службы секретариата.
Организация сбора результатов участников.
Подготовка к соревнованиям.
Инструменты: Microsoft Excel, WinOrient.
Организация старт/финишного городка. Стенд информации.
Мандатная комиссия. Протокол мандатной комиссии. Технические заявки. Перезаявки.
Жеребьевка. Стартовый протокол.
Протокол совещания. Акт сдачи/приемки дистанции.
Работа секретаря на старте и финише дистанции.
Протокол результатов соревнований. Печать финишек участникам.
Работа с протестами.
Заполнение разрядных документов.
Отчет о соревнованиях.
Электронная система отметки. SportIdent.
Организация компьютерной сети в работе секретариата.
Высшая подготовка

• Особенности проведения соревнований в различных условиях. Соревнования в закрытых
помещениях.
• Подготовка соревнований. Типичные ошибки.
• Организация выпуска сборника материалов по соревнованиям, сувенирной продукции.
• Состав службы секретариата. Варианты распределения полномочий.
• Координация работы секретариата Главным секретарем.
• Организация сбора результатов участников.
• Электронная система отметки при проведении соревнований.
• Интернет в работе службы секретариата и информации.
• Секретариат и Служба информации. Взаимодействие секретариата с остальными службами.
• Основное техническое и программное оснащение секретариата.
• Варианты организации стенда информации. Современные методы выдачи информации.
• Жеребьевка. Стартовый протокол.
• Организация старта, финиша. Работа бригады старта и финиша.
• Организация компьютерной сети в работе секретариата.
• Особенности проведения мандатной комиссии. Протокол мандатной комиссии.
• Протокол результатов. Особенности подсчета лично-командных результатов. Сводный протокол.
• Работа с протестами.
• Организация работы секретариата после окончания соревнований. Награждение. Отчет.
• Нестандартные ситуации в работе секретариата. Способы избежания ошибок.
• Методика проведения семинаров средней подготовки судей по направлению «Служба
секретариата»
• Работа со сводными таблицами Microsoft Excel. Их применение.
• Анализ прошедших соревнований. Перспективы развития Службы секретариата и информации.

