
ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА СОРЕВНОВАНИЙ

РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА И 
ГЛАВНОГО СУДЬИ

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 



ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ
(Общие вопросы подготовки) 

• Директор соревнования должен  планировать техническую 
организацию соревнования вместе с Техническими делегатами, 
обеспечивать выполнение этого плана и разрешать, совместно 
с Техническим делегатом (делегатами), все технические 
проблемы.



Ключевые игроки

Технический 
делегат 

Главный судья
(менеджер)

Главный секретарь 



ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

• Главный судья (Менеджер) отвечает за правильное 
проведение соревнований. Он должен  проверить, чтобы все 
судьи прибыли на места для выполнения своих обязанностей, 
назначить запасных, если это необходимо, и  иметь 
полномочия  отстранять от выполнения обязанностей любого 
судью, который не соблюдает  Правила. В  сотрудничестве с  
комендантом соревнований он должен  контролировать, чтобы 
в центре арены находились только те лица, которым разрешен 
проход в эту зону.

• на соревнованиях продолжительностью более 4-х часов или 
более  одного дня рекомендуется, чтобы у Менеджера  было 
соответствующее число помощников.

• менеджер соревнования должен отвечать под руководством 
директора  соревнований и в соответствии с регламентом и 
решениями технических делегатов за все происходящее в 
соревновательной зоне в присутствии зрителей и журналистов. 
На стадионе он должен находиться в таком месте, чтобы 
видеть все, что происходит, и давать необходимые указания.



ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 
• должен иметь список  всех судей и всех рефери. Если кого-то из судей 

нужно заменить или в случае их отсутствия старшие судьи по видам 
обращаются к нему. В случае многодневных соревнований, возможно, 
что некоторые судьи, особенно при определенных погодных условиях, 
не  смогут судить весь период соревнования. 

• Менеджер соревнования должен иметь в своем распоряжении резервных 
судей, из числа которых он может выбрать замену в случае 
необходимости. Даже если все судьи присутствуют, менеджер 
соревнования должен следить за тем, чтобы они правильно выполняли 
свои обязанности. 

• Только главный судья имеет право отстранить судью от соревнований

• Он должен контролировать сам или с помощью коменданта, чтобы судьи 
немедленно покидали соревновательную зону после окончания 
соревнования.

• Ни директор соревнований, ни технический делегат, ни главный 
судья не имеют права дисквалифицировать спортсменов!



ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

• Формирование судейской коллегии и 
бригад по видам

• Согласование с техническим 
делегатом и федерацией

• Проверка документов судей 
(категории, приказы, продление 
категории, пр.) и сбор всех 
документов

• Согласование вопросов проживания, 
транспорта и оплаты судейских 
расходов



ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ 

• Технические делегаты на соревнованиях назначаются 
соответствующим руководящим органом. 

• Они действуют в качестве советников по организационным, 
спортивным  и техническим вопросам в отношении 
соревнования.

• Работа Технических делегатов должна начинаться на ранней 
стадии планирования соревнования. 

• На  этапе соревнований они становятся неотъемлемой частью 
организации соревнования. Во время соревнования они 
контролируют правильность его проведения и отвечают за 
обеспечение гарантии честных соревнований.

• После окончания соревнования делегаты должны подготовить 
подробный отчет о своей работе и внести предложения 
относительно возможного совершенствования соревнований 
общего или специфического характера.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ 

• Контролер  от федерации
• отвечает за обеспечение полного соответствия всей 

технической организации соревнований Правилам 
соревнований

• Вносит предложения/коррективы по расписанию и регламенту 
соревнований 

• Контролирует подачу и подтверждение заявок и имеет право 
отклонять их по правилам 

• Устанавливает квалификационные нормативы в технических 
видах и основу для формирования предварительных кругов в 
беговых видах 

• Проводит все жеребьевки
• Формирует предварительные круги и группы для соревнований 

по многоборьям
• Проводит техническое совещание



ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ 
Принимает решения по всем спорным вопросам (совместно 
с соответствующим должностным лицом)
• Принимает решения по снятию спортсменов с 

соревнований в случае отказа по медицинским и иным 
причинам, а также принимает решения в случае 
опоздания спортсменов на старт

• Имеет право вмешиваться в ход соревнований и 
действия судей только в случае нарушения правил и 
прав спортсменов

• Не имеет права отстранить судью от соревнований, 
не может дисквалифицировать спортсмена, но 
может удалить с арены любого представителя 
команды, тренера



ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

• Получает предварительную заявку на соревнования и 
регламент соревнований

• Обрабатывает заявку и готовит все необходимые 
документы для проведения комиссии по допуску

• Проводит комиссию по допуску и проверяет все 
документы по заявке команд

• Выдает стартовые номера участников

• Готовит информацию для технического совещания
• Готовит стартовые протоколы по итогам жеребьевки



ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

• Обрабатывает рабочие протоколы и готовит итоговые 
протоколы видов, включая копирование. 

• Оформляет протоколы в соответствии с правилами 
соревнований и требованиям Минспорта

• Следит за обновлением стартовых и итоговых 
протоколов и информации на информационных табло 

• Выдает протоколы различным службам

• Контролирует заявки на другие виды в случае отказа 
участника от соревнований

• Собирает медицинские документы по отказам от участия

• Ведет подсчет очков в командном зачете



ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

• Готовит итоговые протоколы соревнований
• Загружает протоколы в онлайн систему 
• Собирает оригиналы рабочих протоколов и документов 

по соревнованиям для представителя федерации
• Готовит документы для оформления рекордов, в случае 

их установления
• Взаимодействует с представителями команд 

• Не имеет права вносить правки в информационно-
аналитическую систему заявок, менять тренеров, 
регионы, пр. 

• Не может сам проводить жеребьевки, если это 
право не было делегировано ему техническим 
делегатом



Перевод на следующей странице



не стартовал DNS
не финишировал (сошел) DNF
нет ни одной засчитанной попытки NM
дисквалификация (и пункт правил) DQ
засчитанная попытка в вертикальных прыжках O
незасчитанная попытка в технических видах X
пропуск попытки в технических видах
отказ от продолжения соревнований r

отказ от продолжения соревнований по медицинским причинам (справка) r/ med

квалификация в следующий круг по месту в беговых видах Q
квалификация в следующий круг по времени в беговых видах q

квалификация в следующий круг при выполнении норматива в технических видах Q

квалификация в следующий круг по рейтингу (добор) в технических видах q

проведен в следующий круг соревнований решением Рефери qR

проведен в следующий круг соревнований решением Апелляционного жюри qJ

желтая карточка (дисциплинарное предупреждение) YC
вторая желтая карточка YRC
красная карточка RC
согнутое колено (спортивная ходьба) >
потеря контакта (спортивная ходьба) ~

--



Планирование рисков, форс мажор и 
командная работа


