ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ РАСПИСАНИЯ:
требования, содержащиеся в правилах соревнования
наличие, численность и опыт официальных лиц соревнования
- количество дней, сессий и времени, выделяемого на каждую из них
- световой день и наличие искусственного освещения
планировка стадиона, особенно для технических видов
- погодные условия, особенно температура
- место и время проведения церемоний награждения
- передвижение и требования спортсменов после завершения разминки
перед выходом к месту старта в своем виде
время, требуемое для представления спортсменов, объявления
результатов и другой информации
потребности спортсменов, участвующих в нескольких видах
безопасность всех спортсменов, официальных лиц и зрителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ РАСПИСАНИЯ:
•

наличие секторов и инвентаря для проведения
соревнований в технических видах
время, требуемое для выполнения каждой
попытки
время, требуемое для измерения результата
попытки
время, требуемое судьям для подготовки каждой
попытки (поднятие планки, разравнивание песка,
возврат снарядов и т.п.)
факторы безопасности, особенно в метаниях
- легкость выполнения технических операций
(изменение границ секторов для метаний и пр.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ БЕГОВЫХ
ВИДОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО
ВНИМАНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСПИСАНИЯ:

время, требуемое для судей для подготовки каждого
забега
время бега (включая последнего финиширующего)
время, необходимое спортсменам, чтобы покинуть
дорожку
легкость выполнения технических операций
(установки, корректировка и вынос барьеров)
время, необходимое для доставки и расстановки
стартовых колодок

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РАСПИСАНИЯ НУЖНО
УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
АСПЕКТЫ:
• порядок проведения соревнований и мероприятий, который будет
поддерживать интерес, т.е. необходимость учитывать популярность видов
программы и привлекательность для зрителей в ключевые моменты в ходе
основной части соревнования
• способность дикторов и возможности табло постоянно информировать
зрителей
• -

сочетание беговых и технических видов

• постоянная динамика событий на дорожке (интервал между беговыми
видами никогда не должен превышать 15 минут)
• равномерное распределение технических видов по всей спортивной
арене (идеально, чтобы одновременно проходило по одному виду с каждой
боковой стороны и в каждом конце арены)
• -

технические виды должны быть завершены до финала в беговых видах

• время, необходимое для церемоний награждения (если таковые будут
проводиться).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ – СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
РАСЧЕТА РАСПИСАНИЯ
Вид программы

Интервал между попытками –
время, необходимое для подготовки

Время, требуемое
одной попытки

Прыжок в высоту

Планируемое время:
30 сек.

Планируемое время:
1 мин.

Прыжок с шестом

1 мин.

1-2 мин.

Прыжок в длину

30 сек.

1 мин.

Тройной прыжок

30 сек.

1 мин.

Толкание ядра

30 сек.

45 сек.

Метание молота

1 мин.

1 мин.

Метание диска

1 мин.

1 мин.

Метание копья

1 мин.

1 мин.

Примечание: Необходимое время зависит от уровня и опыта
официальных лиц соревнования и уровня спортсменов.

для

завершения

Основные принципы определения времени
проведения соревнований в беговых видах
Вид программы

Интервал между забегами –
время, необходимое для подготовки

Время, требуемое
одного забега

100 метров

Планируемое время (минимум):
3 мин.

Планируемое время:
1 мин.

200 метров

3 мин.

1 мин.

400 метров

3 мин.

1-2 мин.

800 метров

2 мин.

2-4 мин.

1500 метров

2 мин.

4-8 мин.

3000 метров

3 мин.

9-15 мин.

5000 метров

3 мин.

15-25 мин.

10 000 метров

4 мин.

30-50 мин.

100/110 м с/б

4 мин.

1 мин.

400 м с/б

4 мин.

1-2 мин.

3000 м с препятствиями

3 мин.

9-15 мин.

Эстафета 4х100

4 мин.

1-2 мин.

Эстафета 4х400

4 мин.

4-8 мин.

для

завершения

Необходимо учитывать уровень подготовки участников (особенно, при проведении
забегов на длинные дистанции) и время, необходимое для установки барьеров.

• И ЕСЛИ ЕСТЬ ТВ СЪЕМКА…….
• Прямая трансляция – необходимо согласование
с ТВ

Планирование рисков (план Б):
• Дождь
• Сильный ветер или ураган
• Проблемы с энергоснабжением
• Слишком большое количество заявленных
спортсменов на вид

