ОТЧЕТ
главной судейской коллегии о проведении
областного Первенства учащихся Свердловской области по спортивному туризму
(группа дисциплин: дистанция – лыжная)
1. Сроки проведения 15-18 февраля 20189 г.
2. Место проведения соревнования (адрес) окрестности ЗЦ «Таватуй»,
Свердловская область.
3. Данные соревнования обслуживала судейская коллегия в составе:
4. Главный судья Чмаев Андрей Валерьевич,
ССВК, контактный . тел. 89226078351
5. Главный секретарь Велижанина Алла Борисовна
ССВК, контактный . тел. 89226078352
6. Председатель комиссии по допуску Константинов Юрий Владимирович, ССВК,
контактный тел. 89222253695
7. Количество судей (всего) __30__чел., в том числе иногородних __17_ чел.
8. Уровень подготовки судей по судейским категориям: МК ___-__, ВК ___3__, 1
кат. __4__, __9__ других категорий.
9. В соревнованиях участвовало __13__ команд, с общим количеством участников
105 чел., из них 53 мужчин, 52 женщин, количество зрителей 25 чел.
10. Уровень спортивной подготовки спортсменов (количество человек):
КМС __6___, в том числе __6__ из Свердловской области
1 разряд _16___, в том числе __16___ из Свердловской области
2 разряд __18___, в том числе ___18__ из Свердловской области
3 разряд __30___, в том числе ___30__ из Свердловской области
1 юн. разряд __0___, в том числе __0___ из Свердловской области
2 юн. разряд ___2__, в том числе __2___ из Свердловской области
3 юн. разряд __0___, в том числе ___0__ из Свердловской области
без/разряда __33___, в том числе ___33__ из Свердловской области
11. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных результатов):
1 разряд __9___, в том числе __9__ из Свердловской области
2 разряд ___12__, в том числе ___12__ из Свердловской области
3 разряд ___29__, в том числе __29___ из Свердловской области
2 юн. разряд __2___, в том числе __2___ из Свердловской области

12. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного
оборудования и инвентаря, возможности для проведения разминки и тренировок:
используемое специальное туристское оборудование и инвентарь соответствуют
уровню соревнований.
13. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для
спортсменов, помещений для судей и других служб обеспечения: для работы
секретариата и судейской коллегии были предоставлены отдельные помещения на
1-м этаже клуба-столовой , в котором имелись столы и стулья, ноутбуки, принтеры,
для дистанций предоставлено: секундомеры электронные часы, жилетки
судейский, оградительная лента, рации, канцелярские товары, наградная продукция,
система Спортидент.
14. Информационное обеспечение соревнований – стенд информации в здании
клуба-столовой, радиоинформация, своевременность и доступность стартовых
протоколов и результатов соревнований, обеспечение судейской коллегии
средствами вычислительной техники и множительной аппаратурой: на старте
соревнований был оборудован стенд информации, где размещалась вся информация
по соревнования (условия дистанций, протокол совещаний ГСК с представителями,
стартовый протокол, объявления и т.д.), и другая информация. Место старта и
финиша было оборудовано радиосвязью, электронными часами (табло), при
проведении соревнований использовалась электронная система отметки Sportident.
15. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах,
помещение для пресс-центра и т.д., в том числе освещение соревнования в местных
СМИ: информация о проведении соревнований размещалась на сайтах и соцсетях:
http://www.turist-club.ru/; http://dm-centre.ru/sport-turism; http://vk.com/otik_dm
16. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения
расписания, объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований
и т.д: Соревнования прошли согласно Положения, Правил и Регламента по виду
спорта (дистанции–лыжные). Нарушений Правил со стороны участников и
судейской коллегии не зарегистрировано. Был подан один протест, который своим
решением отклонил главный судья соревнований.
17. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания,
организации встреч и проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п:
Условия размещения и питания участников и судей соответствовали требуемым
нормам. Транспортное и медицинское обслуживание обеспечивало безопасный
уровень проведения соревнований. Размещение участников проводилось
в
благоустроенных корпусах.
18. Медицинское обеспечение осуществлялось врачом Невьянской ЦРБ и медиком
Екатеринбургского диагностического центра. Случаев серьезных травм и
заболеваний не зарегистрировано.
19. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении
соревнования: безопасность участников обеспечивали спасатели Областной службы

спасения Свердловской области, расчисткой дистанции, судейской страховкой,
самостраховкой участников, наличием безопасных зон. На предстартовой проверке
снаряжение проверял зам.гл.судьи по безопасности Ужегов Н.П., инспектировала
дистанции судья-инспектор Фадеева И.М., СС1К.
20. Общие замечания по подготовке и проведению соревнования:
В соревнованиях победили наиболее подготовленные команды и участники.
Количество участников позволило в полной мере реализовать поставленные цели
задачи.
Для судейства соревнований были приглашены судьи из различных
муниципальных образований Свердловской области, что позволило добиться
большей объективности судейства. В целом Главная судейская коллегия справилась
со своими обязанностями хорошо. Квалификация большинства судей на этапах и
уровень ГСК соответствовали необходимым требованиям.
Класс дистанций, участников и ранг соревнований соответствовали
нормативам разрядных требований.
В целом, соревнования прошли на хорошем уровне, в полной мере
реализованы поставленные цели и задачи.

Главный судья

Главный секретарь
г.Екатеринбург/

«__22__» __февраля_ 2019 г

/А.В.Чмаев,ССВК, г.Екатеринбург/

/А.Б. Велижанина, ССВК,

