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Моим коллегам по работе… 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Все есть игра!  (Йохан Хейзинга «Человек  играющий») 

 

 

Соревнования – это игра по заранее оговоренным правилам. Туристские соревнования 

это тоже игра, а ещѐ это всегда праздник.  О том состоялся ли праздник для участников мож-

но судить по многим показателям. Нельзя  недооценивать вклад секретарской службы в ус-

пешность проводимого мероприятия. Какими бы удачными не были б дистанции, каким бы 

комфортным ни было размещение команд, если долго подсчитываются результаты, если в 

эти результаты вкрадывается ошибка - все это вызывает у участников и их представителей, 

тренеров негативные эмоции.   Жаль, что праздник может быть испорчен. 

От четкости работы секретарской службы зависит своевременное и безошибочное под-

ведение результатов. Работа секретариата весьма сложна. Подчас секретарям приходится ра-

ботать ночами, чтобы соревнования состоялись. Аккуратность, требовательность, умение ра-

ботать с людьми – все эти черты обязательны для главного секретаря. Его работа начинается 

задолго до мероприятия и заканчивается намного позже, чем будет опущен флаг соревнова-

ний и вручены награды победителям. 

Несмотря на обилие проводимых слетов и соревнований, вопрос подготовки квалифици-

рованных кадров решается недостаточно. 

В идеале главный секретарь должен отойти от  узкой направленности своей деятельно-

сти, связанной с подсчетом результатов. Главный секретарь это, прежде всего, организатор 

работы секретарской службы, мыслящий масштабно. Ему одному  по силам вникнуть во все 

нюансы соревнований от расшифровки таблицы штрафов для судей на этапах до того, чья 

подпись будет красоваться на грамотах победителей. И эта разноплановость и всеобъемле-

мость делает главного секретаря центральной фигурой в соревнованиях, что предъявляет вы-

сочайшие требования к главному секретарю, как к личности. Главный секретарь – это правая 

и левая рука главного судьи,  руководитель, политик, дипломат, трудяга, исполнитель, про-

сто хороший человек и чаще всего симпатичная женщина… 
 

 

 

Люди устают не столько от самой работы, сколько от еѐ плохой организации 
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2. ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ 

2.1 ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

И дорога в тысячу километров начинается с первого шага. Пословица. 

 

 

Гораздо легче приступать к подго-

товке такого грандиозного действа, как 

соревнования с составления плана под-

готовительных мероприятий или прото-

кола поручений. Назначение на долж-

ность главного секретаря должно быть 

заблаговременным, чтобы было время с 

размахом и творчески подойти к про-

цессу подготовки. Если именно Вам вы-

пала честь быть главным секретарем, то 

положите перед собой чистый лист бу-

маги и… (надеюсь, что вы Главный, но 

не Единственный секретарь, в против-

ном случае все, что вы сейчас занесете в 

таблицу, можете считать приказом по 

отношению к самому себе).  

 
 

 

Ничего не бойтесь: все уже было. 

 

Итак, протокол поручений на период подготовки к соревнованиям. 

 

Здесь вы впишете 

фамилии тех, кто 

добровольно или 

принудительно 

сможет выпол-

нить определенную 

задачу. Не пугай-

тесь, если чаще 

всего вы будете 

вписывать свою 

фамилию. Вы же 

ГЛАВНЫЙ секре-

тарь! 

Задачи Сроки вы-

полнения 

Подпись 

ответствен-

ного лица 

Укомплектовать секретариат кадрами   

Подготовить список необходимых канцелярских 

товаров 

  

Осуществить закупку канцелярских товаров   

Подготовить грамоты   

Подготовить протоколы и необходимые бланки   

Подготовить необходимое оборудование    

Подготовить номера участникам   

Приготовить вызовы приглашенным судьям    

Подготовить бейджи членам оргкомитета, судь-

ям, представителям. 

  

 

 

За всякое порученное дело должен отвечать один и только один человек. 

                                                                                                          О.Бисмарк 

 

2.2 КАДРЫ 
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Не тот хороший работник, кто много работает, а тот,  кто делает много. 

                                                                                                 Народная мудрость 

 

 

или 
 

 

Корова, дающая мало молока,  много мычит.  

                                                                                            Народная мудрость 

 

 

Комплектация секретариата кадрами зависит 

A. от  масштаба соревнований (это по Правилам) 

B. от количества участников соревнований (это немаловажно) 

C. от класса дистанций (это по Правилам) 

D. от насыщенности программы соревнований (это самое важное) 

Итак, если по программе соревнований в один день проводится более чем один техниче-

ский вид, да ещѐ участники поделены на несколько групп (А и Б, мастер-класс и юниоры, по 

возрасту и т.д.), то в помощь главному секретарю требуются заместители по видам, они же 

главные секретари видов.  

Если проводящая организация  предоставляет для работы компьютеры, то неплохо бы 

иметь оператора ПК на каждый компьютер. Но просто пользователь ПК не подходит. Даже в 

совершенстве владеющий программами  Word  и  Exсel тоже не совсем подходит. Нужен че-

ловек, имеющий достаточное представление о туристских соревнованиях. Если таковой у 

Вас на примете имеется, отлично! Он первый обратит Ваше внимание на то, что участник 

Гончаренко Саша  перед занесением в стартовый протокол должен быть сверен с именной 

заявкой, потому, что это вообще Гончаренко Александра – девочка, и что  штрафа «Не за-

винченная муфта карабина» на этапе «Преодоление болота по жердям»  быть не может. По 

крайней мере, такой оператор ПК это отличный взгляд со стороны, который просто необхо-

дим, как воздух, в суматошной жизни секретариата на соревнованиях. 

Количество человек в секретариате чаще всего балансирует на грани 

A. необходимого 

B. возможного (это напрямую связано с финансированием) 

Редко встретишь на соревнованиях секретариат, количественный состав которого пре-

вышает 10 человек.  При рациональной организации труда  можно обойтись минимумом. Но 

меньше, чем 3 человека  на соревнованиях около 100 участников гарантирует условия труда 

близкие к невыносимым. 
 

 

Чем больше указательных пальцев, тем меньше рабочих рук.        

                                                                                    Народная мудрость                                                                                      

 

 

 

 

2.3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Основные документы в период подготовки к соревнованиям для главного секретаря это: 
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Приказ о проведении соревнований 

Положение о соревнованиях 

Правила проведения соревнований 

Условия соревнований.  

Имея все это на руках, можно приступать к работе (См. Приложения 1,2,3,4) 

 

2.4 ПОДГОТОВКА СПИСКА НЕОБХОДИМОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. 

Количество необходимых канцелярских товаров зависит от масштаба соревнований. Ну, 

а от чего зависит реальное количество приобретаемой канцелярии, не мне вам объяснять... 

 

 
№ Наименование Кол-во Примечание 

1.  Папки с мультифора-

ми на 30 м/ф 

3 шт. Для отчетов о соревнованиях. 

2.  Папки с мультифора-

ми на 10 м/ф 

3 шт. Потребуются зам. гл. судьи по информа-

ции, да и вам тоже. 

3.  Папки-

скоросшиватели кар-

тонные 

максимум = ко-

личество этапов 

на все дни сорев-

нований+5 шт. 

Можно и минимум, но не меньше, чем 

может потребоваться одновременно 

(просчитайте по самому технически за-

груженному дню) 

4.  Папки - планшеты 5 шт. Отлично подходят судьи зам.гл. по су-

действу, по безопасности, по информа-

ции, судье по награждению. 

5.  Бумага  для принтера 3 пачки  

6.  Бумага писчая 1 пачка Для рукописных документов. 

7.  Бумага  1 пачка Для черновиков. 

8.  Ватман 5 листов  Для сводных протоколов, схем дистан-

ции и пр. Если команды рисуют стенные 

газеты на ватмане  представленном су-

дейской коллегией, дополнительно по-

требуется ватман по количеству команд 

+ 5 шт. 

9.  Степплер малый по числу секре-

тарских бригад + 

1 шт. 
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10.  Степплер большой 1 шт.  

11.  Антистепплер 1 шт.  

12.  Скобы для степплера 3 коробки Размеры скоб в соответствии с размера-

ми ваших степплеров. 

13.  Мультифоры   А-4 100 шт. Нужны всегда!!! 

14.  Мультифоры А-5 100 шт. Для упаковки картографического мате-

риала или ЗМК. 

15.  Лотки для бумаги 3 шт. х на коли-

чество секретар-

ских бригад 

 

16.  Подставки под  ручки по числу секре-

тарских бригад + 

1 

Желательно с несколькими отделениями, 

чтобы не только ручки вошли. 

17.  Ножницы по числу секре-

тарских бригад + 

1 

Как с короткими, так и длинными лез-

виями. 

18.  Бумага для заметок 1 блок  

19.  Бумага для заметок с 

липким краем 

2 блока Желательно разного цвета. 

20.  Блокнот для записи 

формата А-5 или чуть 

меньше 

по числу дистан-

ции + 3 шт. 

Потребуются начальникам дистанции, но 

можно заменить обыкновенными тетра-

дями. А три блокнота для инспектора со-

ревнований, главного судьи и главного 

секретаря – удобнее и симпатичнее, чем 

просто растрепанные листы бумаги. 

21.  Маркеры 4 шт. Черный, синий, красный, зеленый. 

22.  Выделители текста количество набо-

ров по числу сек-

ретарских бригад 

+ 1 

В набор выделителей входят цвета, кото-

рыми принято маркировать разные груп-

пы команд + 1 шт. другого цвета. 

23.  Карандаши простые 

(М или ТМ) 

40 шт. Главное, чтобы их можно было подстро-

гать без угрозы сломать грифель. 

24.  Строгалка 3 шт. Здесь лучше брать произведения извест-

ных фирм. Это дороже, но за то прослу-

жат долго. 

25.  Ручки гелевые набор – 4 цвета Красная, черная, зеленая, синяя. 

26.  Ручки шариковые 30 шт.  Простенькие, с черным и синим стерж-

нем, наличие колпачков не принципи-

ально - все равно  99% колпачков будет 

потеряно. 

27.  Ручки шариковые 10 шт. С автоматически убирающимся стерж-

нем и плоским держателем для прикреп-

ления к чему-либо. Потребуются для 

ГСК. Как вариант можно рассмотреть 

ручки с колпачком, оборудованным 

шнурочком, для крепления на шее. 

28.  Линейка 40 см 2 шт. С четкими миллиметровыми делениями. 

29.  Линейка 20 см 5 шт. 

30.  Зажимы для бумаг 40 

мм 

1 коробка (12 шт.)  
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31.  Зажимы для бумаг 25 

мм 

2 коробки Одного цвета слишком строго. 

Лучше яркие! 

32.  Зажимы для бумаг 10 

мм 

2 коробки 

33.  Скрепки для бумаг ме-

таллические 

2 коробки Разноцветные веселее! 

34.  Корректор 2 штуки Один водный, другой спиртовой. 

35.  Стиккеры (ценники) 4  катушки. Разного цвета. Не забудьте, ими марки-

руем группы участников и все что с этим 

связано. 

36.  Корзинки пластиковые 

емкостью 1 л 

3 шт. В них удобно держать разную мелочь. 

37.  Корзинки пластиковые 

емкостью 2 л. 

3 шт. В них удобно держать мелочь покрупнее. 

38.  Подушка штемпельная 1 шт. Иногда в ней возникает необходимость 

39.  Калькулятор 1 шт. Не все же вы сможете посчитать в уме! 

40.  Кнопки силовые 2 коробки Одну коробочку однотонных, другую 

цветных 

41.  Цветная бумага 5-10 цветов х 10 

листов 

Не для детского труда, а для возможного 

восприятия этой бумаги принтером. Если 

номера участников планируется печатать 

на цветной бумаге, то просчитайте сами 

необходимое количество. 

42.  Клей ПВА 2 штуки  

43.  Клеящий карандаш 15 

гр. 

5 шт. Большего объема неудобны в обраще-

нии. 

44.  Клей «Момент» 1 тюбик  

45.  Картон белый 30 листов Желательно тонкий. Это пожелает ваш 

принтер, когда будете распечатывать 

ЗМК 

46.  Дырокол 1 шт. Цельнометаллический дырокол реже вы-

ходит из строя. 

47.  Резинки для денег 1 упаковка Желательно использовать по назначе-

нию!!!!!! Но мы с вами используем их 

для подготовки комплектов номеров, для 

того, чтобы карандаши и ручки не разбе-

гались и пр. 

48.  Гвозди 10 штук Чем забить, надеюсь, найдете, а вот не-

обходимость в увеличении количества 

гвоздей в стенах возникает часто. 

49.  Скотч прозрачный  

2 см 

5 рулонов  

50.  Скотч прозрачный  

4-5 см 

3 рулона  

51.  Скотч цветной   2 рулона Цвета разные, в цветовой гамме, приня-

той на соревнованиях 

52.  Скотч двусторонний 2 рулона Широкий.  

53.  Ластик 5 шт.  

54.  Нить капроновая  1 моток Для крепления карандашей в папки. 

55.  Канцелярский нож 3 шт.  
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56.  Дискеты по числу команд 

+ 5 шт. 

Для выдачи информации представителям 

команд. 

57.  Пленка самоклеящаяся 

1000 х 450 мм 

1 рулон Для герметизации бумажных носителей 

информации. Например, заголовки для 

щита информации. 

58.  Нитки + швейные 

иголки 

2 катушки Нитки черные и белые. Странно, но чаще 

всего эти предметы ищут в секретариате. 

59.  Иголки английские с 

колечком 

1 коробка  

60.  Булавки 10 шт. Если в вашу обязанность не входит обес-

печивать участников булавками для за-

крепления номеров, иначе потребуется 

большее количество. К вам обязательно 

обратятся за помощью, когда нечем бу-

дет крепить флаг или в более прозаиче-

ских ситуациях.  

61.  Бейджи 30 шт. ГСК и членам оргкомитета. 

 

2.5 ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИИ. 

 

Дело ответственное, важное и, конечно же, приятное. Все, что вам удастся приобрести, 

будет окружать вас во время  соревнований. Если есть возможность, порадуйте себя и своих 

секретарей. Пусть яркие современные канцелярские товары создают атмосферу праздника, 

будут удобны в работе. Для транспортировки к месту проведения соревнований мелкую кан-

целярию удобно упаковывать в коробки из под пачек бумаги, предварительно усилив стенки 

скотчем. Отлично для этой цели подходят чемоданы-дипломаты. 

 

2.6 ПОДГОТОВКА ГРАМОТ 

 

Количество грамот определяется числом призеров подлежащих награждению. Эти све-

дения можно почерпнуть из Положения о соревнованиях. В разделе Положения «Награжде-

ние» есть все необходимые сведения. Например: «Участники, занявшие призовые места в 

общем зачете награждаются грамотами» Следовательно, грамот требуется 3 штуки – для 1,2 

и 3 места, и не забудьте про количество возрастных групп. Приобретая грамоты, не забудьте 

запасные. Так,  на всякий случай. 

Выбирая бланки грамот,  задумайтесь, не поперхнется ли ваш принтер обильным золо-

тым тиснением и достаточно ли площади для внесения всего предполагаемого текста (иногда 

дизайнерские происки оставляют в грамоте место лишь для подписи, но не самого текста). 

Текст грамот должен согласовываться с проводящей организацией. Уточните фамилию и 

инициалы того (или тех), кто будет ставить свою подпись, а так же его должность и точное 

название учреждения. В наградных документах не должно быть ошибок!!! В грамоте обяза-

тельно  отмечается номер приказа и дата награждения. Иначе это просто красивая бумага, не 

имеющая практически никакой ценности, кроме эстетического наслаждения. Поэтому поза-

ботьтесь о  бронировании  номера итогового приказа заранее. Заготовленные бланки грамот 

так же необходимо заблаговременно отнести на подпись.  

 

 

Как показывает опыт, время терпит, но торопит. 
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Для более четкой организации процесса награждения необходимо подготовить наград-

ную ведомость. 

 

2.7 ПОДГОТОВКА ВЫЗОВОВ ПРИГЛАШЕННЫМ СУДЬЯМ 

 

После того как утвержден список судейской коллегии  необходимо подготовить вызовы 

иногородним судьям. В тексте вызова обязательно указываются: 

 полное наименование соревнований; 

 сроки  проведения мероприятия; 

 должность, на которую приглашается вызываемый; 

 дату, время место прибытия для работы на соревнованиях; 

 необходимое снаряжение и оборудование для работы. 

 
Оформляя вызов членам судейской коллегии на соревнования, необходимо указать  ус-

ловия размещения, список необходимого снаряжения для организации бытовых условий. 

Суровая финансовая действительность диктует и то, что судьи должны предъявить докумен-

ты, удостоверяющие личность, номер пенсионного свидетельства, ИНН. Если это потребует-

ся, предупредите об этом судей заблаговременно. 

 

2.8 ПОДГОТОВКА ПРОТОКОЛОВ 

 

Существуют стандартные формы протоколов, но иногда они требуют корректировки. 

При оформлении любого протокола необходимо помнить, что в нем должна быть отражена 

вся необходимая информация, его легко можно было обработать, исключить возникновение 

ошибок и двусмысленностей.   

Количество протоколов, бланков, справок должно соответствовать числу команд по 

предварительным заявкам плюс запасные. У вас  должна быть возможность размножить не-

обходимую (недостающую) документацию любым возможным способом на месте соревно-

ваний. Способ рисовки от руки в век технического прогресса исключим, но как показывает 

опыт и такое тоже возможно. 

 

2.9 СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ПРОТОКОЛОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ 
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протокол мандатной комиссии 

технические заявки на каждый вид программы 

условия каждого вида 

 акт сдачи/приемки дистанции 

расчет класса дистанции 

схемы дистанций  

протокол жеребьевки 

протокол старта / финиша 

протоколы этапов 

сводный протокол по виду 

ЗМК 

финишки 

 

протокол финиша по номерам участников (по номерам и времени прохождения) 

сводный итоговый протокол 

справки о судействе 

подтверждения о выполнении разряда 

табель учета работы судей 

наградная ведомость 

грамоты 

картографический материал 

протоколы конкурсной программы 

 

Не забудьте прихватить имеющиеся в наличии отчеты о подобных соревнованиях за 

предыдущий год - два. Они могут вам пригодиться. Времени прошло уже предостаточно, 

чтобы забыть как отрицательный, так и положительный опыт. Не полагайтесь на свою па-

мять! В старых отчетах можно почерпнуть массу полезной информации. 

 

2.10 ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Компьютеры, периферия, оргтехника. 

Не буду распространяться о том, что все это должно быть в исправном состоянии, и  

обеспечено расходными материалами. Стоит лишь напомнить, что секретариат редко бази-

руется в огромном светлом помещении офисного типа. Чаще всего это скромное по площа-

дям и удобствам помещение. Сюда же следует добавить отвратительное освещение, отсутст-

вие розеток евростандарта  и их минимальное количество. Поэтому не забудьте: 

 настольную лампу 

 удлинители 

 тройники 

 для мест отдаленных от цивилизации позаботьтесь о блоке бесперебойного питания 

запаситесь небольшим ремонтным набором (отвертки, пассатижи)  

Другое 

 секундомеры, хронометры, стартовые часы; 

 радиостанции и другие средства связи (часто тоже проживают в секретариате); 

 если не хотите работать в полной тишине, продумайте музыкальное сопровождение 

вашей работы; 

 комплект раскладной мебели (стол и стулья); 

 мегафоны; 

 

Приступайте к делу, и силы появятся. 
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 резак для бумаги. 

 

 

 

И обязательно продумайте, каким образом 

будет осуществляться «транспортная им-

мобилизация» вашей техники. Есть такой 

термин у хирургов. Он означает обеспече-

ние неподвижности на период транспор-

тировки пострадавшего в лечебное учреж-

дение. Вы же не хотите, чтобы «постра-

давшей» стала ваша техника!  

 

 

 

 

2.11 ПОДГОТОВКА БЕЙДЖЕЙ ОРГКОМИТЕТУ, СУДЬЯМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ. 

 

Мы уже привыкли, что в повседневной жизни в любой уважающей себя конторе, мага-

зине и т.д.  работники имеют бейджи, с указанием должности, фамилии, имени, а иногда и 

фотографию. Не могу сказать, как часто мы пользуемся этой информацией, и как часто об-

ращаемся к кассиру в магазине по имени. Скорее всего, никогда. Но всегда приятно, что  

безликое  «девушка» к лицам женского пола в возрасте от 15 до 100 можно  (при желании) 

заменить на обращение по имени. Расширение собственных возможностей умножает поло-

жительные эмоции. С другой стороны обращение к себе любимому начинающееся со слов 

«Эй! Как вас там!?» не добавляет уверенности в себе. Поэтому давайте сделаем все возмож-

ное, чтобы и члены оргкомитета, и судьи, и представители  уважали самих себя и окружаю-

щих. Требования европейского менталитета, ограничивающиеся фамилией и именем, не со-

всем подходят к нашей российской реалии. Так, члены оргкомитета, люди уважаемые и со-

лидные, при высоких должностях уже забыли, что в рабочем порядке их можно называть по 

имени. Поэтому не стоит принижать их чувство достоинства. На бейдже будем указывать 

имя, фамилию, отчество и должность. Не забудьте проверить правильность написания всех 

(!) сведений. 

Для судейской коллегии бейджи необходимы потому, что соревнования подразумевают 

постоянное взаимодействие между судьями и представителями команд. Масса обоюдных во-

просов, задаваемая за период соревнований, не уместилась бы и в солидном фолианте. Обя-

зательно снабдить бейджами всю главную судейскую коллегию с указанием  фамилии, име-

ни, отчества, судейской категории и должности занимаемой на соревнованиях. Если судьи на 

этапах не имеют отличительной формы одежды, то им так же необходимы бейджи с  указа-

нием их должности. Такие подробности, как имя, отчество, фамилия и судейская категория 

для судей на этапах ни к чему. Назначение бейджа - выделить судью из общей массы людей. 

Для этого слово «СУДЬЯ» должно быть напечатано достаточно крупно и желательно на бу-

маге ярко желтого цвета. 

Что касается бейджей для представителей команд, то я убеждена – они должны быть! 

Ведь соревнования это в первую очередь общение. Общение деловое и не только. Судейской 

бригаде часто приходится обращаться с вопросами к представителям команд. Не будем 

опускаться до «Эй! Как вас там?!». Но более всего бейджи для представителей нужны для 
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самих представителей. Если вы хотя бы раз побывали в шкурке представителя команды, то 

вам все  яснее ясного. 

 

2.12 ПОДГОТОВКА НОМЕРОВ УЧАСТНИКАМ 

 

Если в программе соревнований есть личные или лично-командные дистанции, не торо-

питесь запоминать всех Маш, Петь и Саш. Будем их различать  по номерам. Даже если со-

ревнования командные поинтересуйтесь у главного судьи, есть ли надобность различать уча-

стников на дистанции. Чаще всего это ни к чему. Но бывают случаи, когда судья должен 

проставлять штраф в протокол именно тому участнику, работающему в команде, который 

совершил нарушение. Если номера нужны, подготовьте их заранее. Положением оговорено 

количество участников в команде. В условиях каждого вида прописано, какое количество 

участников  выступает в каждом виде соревнований. Эта информация поможет вам  подгото-

вить номера. Не зависимо от того, какие это номера из них необходимо подготовить ком-

плект на команду.  Если номера матерчатые, то их удобно  свернув в трубочку закрепить ре-

зинкой для денег, под  резинку вложить бумажку с указанием номера комплекта. Если это 

номера на каски или напечатанные на бумаге поместите каждый комплект в отдельную 

мультифору.  

 

Кстати номера, напечатанные на бумаге, 

могут содержать эмблему или логотип, а 

так же место и год проведения соревнова-

ний. 

Номера теряются и пропадают с завидным 

постоянством. Поэтому редко можно иметь 

в наличии  номера  согласно требованиям. 

Когда первая или последняя цифра означа-

ет номер команды, а другие цифры номер 

участника. 

 

 

Заведите протокол выдачи номеров: 

 

№ комплекта Номера Команда Представитель 

(подпись) 

Отметка о сдаче 

номеров 

1 1,2,3,4,5,6    

2 15,16,17,18,19,20    

… …    

30 301,305,306, 401, 

412, 415 

   

Номера выдаются на мандатной комиссии или на судейской вместе с технической заяв-

кой, которую заполняет представитель. Не забудьте напомнить, чтобы данные об участниках 

и их номера представитель записал и сверил с технической заявкой. Это позволит избежать 

неразберихи в дальнейшем и сэкономит время. Лучше выдачу номеров и контроль за их сда-

чей поручить одному секретарю. 

Обратите внимание на то, что стартово-финишная бригада, в состав которой входят сек-

ретари должна сверять соответствие номера участников и фамилии с технической заявкой, 

это позволит избежать путаницы, нечаянно или преднамеренно возникшей по вине участни-

ков или представителей. 

Не оставляйте сбор (если в этом есть необходимость)  номеров на время после закрытия 

соревнований. После закрытия финиша и награждением победителей ещѐ есть пауза. Орга-

низуйте сбор номеров, как только такая возможность появится. Если представители команд 
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задерживаются со сдачей номеров, то помните, что за информацией по соревнованиям они 

наверняка не забудут подойти. Тут уж только натуральный обмен: номера нам, информацию 

вам.  

 

 

 

 

 

3. ВНИМАНИЕ! СТАРТ!  

 

3.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ.   

Должностные обязанности главного секретаря четко  определены правилами соревнова-

ний. Главный секретарь: 

 

 руководит работой секретариата; 

 принимает участие в работе мандатной 

комиссии; 

 составляет перечень заявку на канце-

лярские принадлежности, инвентарь, бланки 

протоколов, дипломы, организует их полу-

чение; 

 отвечает за подготовку и оформление 

всей документации, относящейся к проведе-

нию соревнований; 

 отвечает за правильность подсчета 

технических результатов, представляет их на 

утверждение ГСК; 

 ведет табель учета работы судей; 

 по окончанию соревнований выдает 

результаты представителям команд; 

 готовит вместе с главным судьей отчет 

о соревнованиях; 

 

 получает картографический материал; 

 делает запись об участии в судействе соревнований и его оценки в судейских 

удостоверениях; 

 принимает протесты от представителей команд и передает их главному судье. 
 

 

«Разделяй и властвуй» - мудрое правило, но «объединяй и направляй» - ещѐ лучше. 

                                                                                                                                      И.Гете 

 

 

Наличие заместителей главного секретаря по видам  определено правилами. Допустим в 

соревнованиях 4 технических вида. Наличие заместителей на каждый вид приведет к тому, 

что секретарь последнего вида будет работать все дни соревнований в лучшем случае впол-

силы. Отсутствие заместителей главного секретаря по видам приведет к постоянной пере-

грузке во время работы. На мой взгляд, самая удачная схема работы была предложена на 

Всероссийском туристском слете учащихся в 2002 году, проводившемся у нас в Кузбассе. На 

всех соревнованиях работало 2 бригады секретарей по 3-4 человека в каждой. Позже на Все-

российских соревнованиях «Школа безопасности» в 2004 году за основу была взята двухбри-

гадная схема. 
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 График работы был такой: 

 1 бригада 2 бригада 

1 день Работает на всех технических видах. Готовится к видам 2 дня. 

Работает на конкурсных видах 

2 день Готовит отчет за 1 день. Готовится к ви-

дам 3 дня. Работает на конкурсных видах. 

Работает на всех технических видах. 

3 день Работает на всех  технических видах. Готовит отчет за 2 день. Готовится к 

видам 4 дня. Работает на конкурс-

ных видах 

4 день Готовит отчет за 3 день.  Работает на кон-

курсных видах 

Работает на всех технических видах.  

5 день Совместно с главным секретарем готовит 

наградной материал 

Готовит отчет за 4 день. 

Эта схема дает возможность чередовать дни максимальной нагрузки с днями нагрузки 

умеренной. Свободные от подготовки отчета секретари помогают в работе на дистанции 

бригаде напарников. Главный секретарь регулирует работу секретарских бригад, готовит от-

чет по соревнованиям и т.д. 

 
 

3.2 ПОДГОТОВКА  ПОМЕЩЕНИЯ К РАБОТЕ 

Ну, вот вы стоите в будущем секретариате соревнований. Вокруг техника, коробки и че-

моданы с канцелярией и прочее. Секретарская служба сплошной женсовет. Поэтому первое, 

что будет сделано это уборка, перестановка мебели, появятся шторки на окнах. Секретариат 

самое обжитое и уютное помещение на любых соревнованиях. Не потому ли самое посещае-

мое.  

Удобство. Самое первое требование к секретариату. Центр соревнований будет у вас!!! 

Удобное расположение для всех посетителей (судей, представителей). На двери разместите 

табличку, означающую ваше настоящее рабочее место: СЕКРЕТАРИАТ. Крупными буква-

ми, не мелочитесь: представители – не следопыты.  

Заглянем внутрь.  Если есть, что переставлять, и есть в этом необходимость, сделайте 

небольшую перестановочку. Делайте это с удовольствием! Ну, когда вы дома у себя послед-

ний раз что-нибудь переставляли. Поэтому все Ваши творческие порывы как нельзя к месту. 

Итак, мебель. Расположите еѐ так, чтобы любое ваше перемещение по секретариату не напо-
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минало бег с препятствиями. Обратите внимание на удобное расположение всей техники. 

Особое внимание к многочисленным проводам, протянутым по полу. Если есть вероятность 

запнуться за них, прикрепите их широким скотчем к полу в нескольких местах. Работа в на-

клонном положении требует на 55% больше энергии, чем в положении лежа, а, работая сидя, 

мы тратим на 4 % энергии больше, чем лежа. Поскольку мало, что можно сделать в секрета-

риате в положении лежа, самая экономная рабочая поза – сидячая. Поэтому позаботьтесь о 

наличии  посадочных мест, для каждого секретаря, плюс несколько штук для посетителей. 

Проверьте освещение. В любое время дня и ночи основные рабочие места должны быть хо-

рошо освещены. 

В секретариате должна быть коробка для мусора. 

Именно коробка, а не корзина. Во-первых, тратить время 

на вынос мусора несколько раз в день нецелесообразно. 

Емкость корзины ничтожно мала  по сравнению с произво-

димым мусором. А во-вторых, попасть в неѐ  с приличного 

расстояния вам не по силам, разве что вы по совместитель-

ству не поигрываете в NBA. Поэтому коробка самое под-

ходящее вместилище для мусора. 

Эргономичность рабочего пространства. Борьба за 

территорию в секретариате ведется  за сантиметры, но вы-

играть можно и метры. Все необходимое должно быть под 

рукой.  

 
 

Каждая секретарская бригада  должна иметь свой стол или уголок где будут размещаться 

лотки для бумаги, подставка для ручек, вмещающая все мелочи корзинка. Комплект канце-

лярии для главного секретаря – резервный, потому его на первых порах с глаз долой.  

Корзина для мусора в зоне досягаемости, но не в зоне опрокидываемости. 

Используйте стены для размещения  информации первой необходимости: программы 

соревнований, положения, условий. Пусть это все будет на виду, и незачем шуршать по пап-

кам.  

Чайник добавит уюта вашему рабочему месту, и выручит в трудную минуту, когда ужин 

был давно вечером, а работа затянулась уже поздно ночером. 

Возьмите за правило наводить порядок в секретариате в любую свободную (если таковая 

возникнет) минуту и в обязательном порядке в конце каждого рабочего дня. Хаос на рабочем 

месте порождает хаос в мыслях, а это недопустимо!!! 

 

3.3 НАШ КОМПЬЮТЕР 

 

Создайте папку с емким названием «СЕКРЕТАРИАТ». Поместите еѐ сразу же на рабо-

чий стол. Откройте эту папку и слейте в неѐ всю уже имеющуюся информацию по соревно-

ваниям. Как правило, это Положение о соревнованиях, условия, программа соревнований, 

список судей и ещѐ пара другая файлов. В папке «СЕКРЕТАРИАТ» создайте следующие 

папки: 

 Условия  

 Штрафы  

 Инструктажи 

 Результаты  или результаты группы А (Б), день 1 (2,3…) и т.д. Лучше создать папочки 

с результатами по группам, тогда не надо тратить время, собирая информацию для предста-

вителей 

 Протоколы 

 Справки 



 18 

Сортируйте  все имеющиеся файлы сразу. Что не подходит к вышеуказанным разделам, 

пусть хранится в общей куче, но не за пределами вашей папки с таким емким названием 

«СЕКРЕТАРИАТ». Когда на рабочем столе порядок, появляется некоторая упорядоченность 

в мыслях, следовательно,  возрастает результативность работы. 

 

3.4 ВЕДЕНИЕ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

 

Участие команды  в соревнованиях начинается с момента регистрации – подачи доку-

ментов в мандатную комиссию или секретариат.  На мандатной комиссии проводится про-

верка  заявок, а также установленных Положением сведений об участниках, представителях, 

судьях. В мандатную комиссию входит представитель проводящей организации, главный 

секретарь и заместитель главного-судьи по медико-санитарному обеспечению (врач соревно-

ваний). На соревнованиях городского, районного масштаба и КФК функции мандатной ко-

миссии могут быть возложены на секретариат соревнований при участии врача. При провер-

ке документации необходимо проверять правильность еѐ оформления. 

В приказе о направлении команды необходимо проверять соответствие названия органи-

зации, направляющей команду с названием организации указанной в печати. 

Заявка на участие в соревнованиях подается установленной формы. В заявке напротив 

каждой фамилии должна быть проставлена виза врача «допущен». В нижней части заявки 

«Всего допущено к соревнованиям (прописью!!!) человек» заверяется подписью врача и пе-

чатью медицинского учреждения. Участник, имеющийся в заявке, может быть допущен по 

отдельной справке, заверенной печатью медицинского учреждения. При наличии двух и бо-

лее команд от одной организации количество заявок должно соответствовать количеству ко-

манд. Не допускается включение одних и тех же участников в разные заявки.  

При отсутствии каких-либо документов, справок или при сомнении в правильности их 

оформления окончательное решение о допуске команды к соревнованиям выносится на ГСК.  

Протокол мандатной комиссии содержит все статистические сведения (См. Приложение 

10,11,12 ) 

На мандатной комиссии, так как это первая официальная встреча  участников соревно-

ваний и организаторов, необходимо предусмотреть выдачу информации представителям ко-

манд: 

 программа соревнований 

 условия, информация по дистанции 

 технические заявки 

 анкеты, буклеты и пр. 

 номера 

 бейджи представителям 

 инструктаж по ТБ (готовятся зам.гл. судьи по безопасности) 

 талоны на питание, проживание 

 

 

 

 

3.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЯВКИ.  

 

Технические заявки подаются в сроки, оговоренные на заседании судейской коллегии с 

представителями. Техническая заявка заполняется представителем команды на каждый вид 

программы. В технической заявке содержится информация об участниках команды на ука-

занный вид. Позаботьтесь о правильном наименовании столбцов таблицы технической заяв-

ки, чтобы получить от представителей конкретный ответ. Часто на привычное «Ф.И.О.» 

представители пишут «Иваненко А.А.». В графе «Группа» отметьте, что точно вас интересу-
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ет: М/Ж, М-12 /Ж-12, юноши/девушки, ЮЮ/ЮД, мужские/смешанные, тогда представителю 

будет легче сориентироваться, и не вводить вас в заблуждения. Если в технической заявке 

указывается возраст, расшифруйте, в каком виде информация о возрасте должна предстать 

пред ваши ясные очи: год рождения или возраст/полных лет. Очень часто  содержание тех-

нической заявки невозможно прочитать ни одному секретарю даже с привлечением специа-

листов шифровального дела. Почерк у всех разный, но встречаются просто уникальные, не 

поддающиеся прочтению.  Теряется время на попытку разобрать, а если попытка неудачная, 

теряется время на поиски представителя команды для дачи пояснений. Из опыта работы: на 

бланках технических заявок  вносили запись «ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ !!!». 

Но и в этом случае представители команд игнорировали данную запись, и снова техническая 

заявка кочевала от одного секретаря к другому  в поисках истины. Для того чтобы вышеука-

занная просьба возымела действие, размер шрифта для этой волшебной фразы должен пре-

вышать самый крупный заголовок в бланке технической заявки в 3 раза. Но в этом случае 

страдает внешний вид заявки. Поэтому, чтобы не тратить время впустую, при приеме заявок 

(сразу же !!!) прочитайте сами или поручите кому-либо из секретарей прочитать содержание 

технических заявок и внести своевременно требующиеся коррективы. О том, как правильно 

заполнить техническую заявку информируйте представителей  в любом удобном случае (См. 

Приложение 16). 

Ещѐ не лишним будет указать в бланке технической заявки (желательно тоже крупно!) 

срок  подачи заявки. Для того чтобы исключить поиски представителя в тот момент, когда 

уже стартовый протокол должен красоваться на всех щитах информации, бережно храниться 

в папке старта/финиша и т.д. А такие случаи бывают, ведь представители более занятый на-

род, чем секретариат. 

 Для хранения заявочных документов необходимо завести отдельную папку. Если  в со-

ревнованиях предусматривается деление  участников на разные группы (возрастные, на раз-

ных классах дистанции и т.д.), технические заявки желательно промаркировать разными цве-

тами, это облегчит визуальное восприятие. Сделать это можно цветными выделителями тек-

ста, разноцветной бумагой с клеящим слоем, а можно напечатать заявки на бумаге разного 

цвета. Отлично для этой цели подходят разноцветные ценники (стикеры): отлепляй от осно-

вы и наклеивай куда требуется. Цветовая гамма ценников сочная, яркая, а нам только это и 

надо. Только перед началом соревнований определиться, что группе МЖ 14 соответствует, 

например, желтый цвет, группе МЖ 16 – зеленый. Или, команды, выступающие на 2 классе 

дистанции выделяются синим цветом, а на 3 классе - красным цветом. Эту же цветовую гам-

му сохраните на протяжении всех соревнований, используя определенные цвета для  номе-

ров участников, финишек,  маркировки на папках, рабочих протоколах и т.д. 

 

3.6 ПЕРЕЗАЯВКА  

 

Перезаявка подается представителем команды в судейскую коллегию не менее чем за час 

до старта  первой команды по данному виду программы. Повторные перезаявки об измене-

нии состава участников в данном виде программы не принимаются. Изменение заявки, со-

гласно Правилам соревнований, является перевод запасного участника соревнований в ос-

новной состав команды или включение в число участников ранее не заявленного на данный 

вид программы, но включенного в общую заявку (См. Приложение 17). 

 

3.7 ЖЕРЕБЬЕВКА. 

 

Назначение жеребьевки – определить порядок старта команд (участников). Может про-

водиться  по-разному. 

Один вариант, это когда порядок старта определяет ничто иное, как провидение. Проще 

простого подготовить номера по числу команд и, предоставить представителям выбрать свой 
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стартовый номер, простым вытягиванием «счастливого» номера. Жеребьевка проводится в 

присутствии представителей команд (капитанов). Если  участники соревнований разделены 

на группы, подгруппы, классы, приготовьте комплекты номеров жеребьевки от 1 до… разно-

го цвета. Нередко встречала номера жеребьевки, напечатанные на открытках с видами горо-

да, где проводятся соревнования. В любом случае номера жеребьевки должны прослужить 

вам не одни соревнования. Поэтому побеспокойтесь о ламинировании или оклейте номера 

прозрачной пленкой (скотчем). 

Жеребьевка может быть принудительной исходя из технической подготовленности уча-

стников, по итогам предыдущего дня соревнований, согласно порядку прохождения мандат-

ной комиссии и т.д. 

Независимо от способа жеребьевки необходимо вести протокол жеребьевки: 

 

№ 

п 

/п 

Команда Порядок старта  

(Номер жеребьевки) 

Примечание. 

1    

…    

15    

 Графа «Примечание» необходима, если по каким-то соображениям представители ко-

манд сами между собой договорятся об изменении  порядка старта (согласовав свои действия 

с ГСК) или по другим причинам в протокол жеребьевки необходимо внести изменения. Со-

гласно правилам, жеребьевка проводится в присутствии представителей команд. Неявка 

представителя на жеребьевку не может служить основанием для протестов по еѐ результа-

там. 

Жеребьевка может осуществляться на компьютере в программе Excel, через Мастер 

функций выбирается категория Математические, далее функция Случайные числа. Этот спо-

соб жеребьевки принудительный и проводится без участия представителей команд обычно 

для личного первенства. 

Порядок жеребьевки устанавливается главным судьей в соответствии с Правилами, По-

ложением и Условиями, а так же количеством заявленных команд. 

По окончании жеребьевки составляются протоколы старта, которые должны быть выве-

шены на щите информации или на месте проведения соревнований. 

 

3.8 АКТ СДАЧИ/ПРИЕМКИ ДИСТАНЦИИ 

 

Акт сдачи/приемки дистанции заполняется начальником дистанции и утверждается 

главным судьей соревнований и судьей инспектором до начала соревнований (См. Приложе-

ние 5). Расчет класса  дистанции  производится в соответствии с таблицей расчета класса 

дистанции и прилагается к акту (См. Приложение 6). К акту сдачи/приемки дистанции при-

лагается схема дистанции (См. Приложение 8, 9). Чаще всего в секретариат сдается жалкое 

подобие эскиза схемы дистанции, и многие детали приходится уточнять и работать в тесном 

сотрудничестве с начальником дистанции. Схема дистанции в завершенном и причесанном 

виде вывешивается на щите информации, а так же она необходима для проведения судей-

ских с представителями. Схема дистанции включает все этапы, последовательность прохож-

дения этапов, расстояния между этапами, некоторые параметры технических этапов, места 

старта и финиша. Схема дистанции не должна выглядеть сиротливо! Обязательно указывает-

ся вид соревнований и дата проведения соревнований. 

 

3.9 КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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Образец картографического материала ис-

пользуемого для проведения соревнований дол-

жен быть вывешен на щите информации. Поли-

гон, где поставлена дистанция, в качестве ин-

формации не представляется, а тем более, если 

вид соревнований содержит элементы ориенти-

рования или район запрещен для тренировок. 

Этот кусок карты можно просто вырезать. Для 

информации оставляют масштаб, высоту сече-

ния, год издания (См. Приложение 18).  

 

 
 

 

3.10 ПРОТОКОЛЫ СТАРТА / ФИНИША 

 

Будет ли у нас совмещенный протокол старта/финиша или отдельно протокол старта и 

протокол финиша зависит от того совмещенными или раздельными будут старт и финиш. 

Может быть так, что старт и финиш совмещены, но конфигурация старто-финишного город-

ка такова, что нет возможности четко отслеживать ту или иную позицию команды или уча-

стников.  Во избежание недоразумений уместны раздельные протоколы. 

 

ПРОТОКОЛ СТАРТА/ФИНИША 

«Экстремальная полоса препятствий» 
 

Мастер-класс 

№ 

п/п 

№ участника Время  старта/ 

финиша 

№ 

п/п 

№ участника Время старта/ 

финиша 
1.    …   

2.    …   

3.    49.   

…   50.   

  

Секретарь________________________________________________________________ 

 

Протокол старта составляется согласно протокола жеребьевки. На старте уместно прове-

рять соответствие фамилии участника и его номера 

В протоколе финиша фиксируется время финиша команды (участника) с точностью до 

секунд. Финишем считается тот момент, когда последний участник команды пересечет ли-

нию финиша. Время преодоления командами дистанции определяется с помощью хрономет-

ров или секундомеров. Хронометры на старте и финише должны работать синхронно. При-

менение дублирующих хронометров обязательно. Чтобы исключить расхождение в показа-

ниях (особенно при применении механических секундомеров) необходимо произвести их 

сверку. Для этого секундомеры запускаются одновременно и  по истечении контрольного 

времени (1 час, 2 часа ,3 часа и т.д.) сравниваются их показания.  

 

ПРОТОКОЛ СТАРТА – ФИНИША 

 
 

№ Участник Номер Финиш Старт  

1      
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2      

3      

…      

Секретарь__________________________________________________________________ 

 

Допускается регистрация времени 

старта и финиша нескольких команд 

по однократно запущенным хроно-

метрам. 

При проведении личного первен-

ства возможно ситуация, когда фини-

шируют сразу несколько участников. 

В этом случае количество судей на 

финише  следует увеличить, так как 

увеличится количество фиксирующей 

документации: протокол финиша по 

номерам и протокол финиша по вре-

мени прохождения (в нем номера фик-

сируются по возможности). При воз-

никновении паузы  среди финиши-

рующих рекомендуется сверить дан-

ные  двух протоколов между собой. 

 

 
 

 

3.11 ПРОТОКОЛЫ ЭТАПОВ 

 

Подготовка протоколов на этапы один из самых трудоемких процессов в ходе соревно-

ваний. Количество папок для протоколов этапов соответствует количеству этапов с учетом 

количества «ниток» на дистанции и самих дистанций.  

К выбору папок можно подойти по-разному. Обычные картонные скоросшиватели деше-

вы, но они и одноразовы. Под воздействием метеоусловий и в результате интенсивной экс-

плуатации их может хватить при неблагоприятном стечении обстоятельств только на один 

вид соревнований (подсчитайте, сколько их нужно с учетом  этих неблагоприятных обстоя-

тельств). Скоросшиватели с пластиковым, дермантиновым, клеѐнчатым и другим «долговре-

менным» покрытием  стоят недешево, но они прослужат чуть дольше, чем их собратья из 

картона. Но у них есть тоже существенный недостаток – они  рассчитаны на проведение со-

ревнований только при положительной температуре. Зимние соревнования превращают та-

кие папки в стопку отдельных обложек уже малопригодных к дальнейшему использованию.  

Переходим к оформлению папки. Лицевая сторона папки должна  содержать название 

этапа крупными буквами и соответствующую цветовую маркировку. В папке должен быть 

карандаш. При использовании способа привязывания карандаша к папке необходимо прове-

рить надежность крепления, заточку карандаша и длину нитки (еѐ длины должно хватить для 

использования карандаша для заполнения самой последней строки и столбца в протоколе). 

Можно выдавать карандаши просто судьям в руки. Этот способ возможен лишь при неогра-

ниченных запасах карандашей или наличия таможенного досмотра судейской бригады с це-

лью собрать пишущие предметы. В противном случае может возникнуть нехватка каранда-

шей уже ко второму дню соревнований.  

В каждую папку вклеиваются условия прохождения этапа и таблица штрафов. Эта 

информация берется из условий прохождения дистанции, которые необходимо отпечатать 

чуть большим шрифтом, чем экземпляр условий для команд (См. Приложение 19, 20).  

Количество бланков в одной папке должно соответствовать предварительно заявленному 

числу участников или команд. 
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 Правила заполнения этих протоколов оговариваются на судейской с судьями. Каждый 

протокол должен содержать информацию для его внезапной идентификации – название эта-

па и фамилию судьи (разборчиво). Заполнение протоколов производится в едином стиле: от-

мечаем штрафы галочками, следовательно, делают так все судьи, отмечаем палочками – тре-

бование для всех судей. Исправления допускаются только зачеркиванием, чтобы исключить 

все вопросы. Рядом с исправлением требуйте от судей поставить свой автограф, чтобы не 

подумалось, что ряд перечеркнутых палочек возник в результате неловкого движения рук. О 

графе примечания напомните на судейской с судьями. Любое сомнительный штраф, при не-

возможности сиюминутного решения, вписать в соответствующую графу («примечание» она 

называется) его подробное описание, чтобы легче было восстановить в памяти события со-

ревнований. Настаивайте на хотя бы 5 минутном общении с судьями по этим вопросам. 

Лучше потратить 5 минут до соревнований, чем 1 час и 5 минут после, когда и ваши и судей-

ские душевные и физические силы будут уже на исходе. Оставьте этот час себе любимой! 

 

3.12 ЗАЧЕТНЫЕ МАРШРУТНЫЕ КАРТОЧКИ /ЗМК/ 

 

Для проведения командных соревнований на длинной дистанции используются ЗМК. 

Форма ЗМК согласовывается с начальником дистанции и главным судьей. Задача секрета-

риата напечатать ЗМК на плотной бумаге, а лучше белом картоне. По возможности позабо-

титься об упаковке ЗМК (если условиями не оговорено иначе) в полиэтиленовый мешочек 

или мультифору (См. Приложение 21). 

 

3.13 СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ВИДУ 

 

Из протоколов с этапов и протоколов старта/финиша вся информация заносится в свод-

ный протокол, в котором и производится подсчет результатов по данному виду.  Во время 

соревнований желательно по возможности собирать информацию с дистанции для подведе-

ния предварительных результатов. Для этого необходима связь с дистанцией. Связь через 

радиостанции более оперативная. При отсутствии радиостанций, связывающих старт-финиш 

с этапами на дистанции возможен сбор информации «бегунками». По прохождению опреде-

ленного количества команд судья-информатор проходит по дистанции и собирает заполнен-

ные протоколы, которые обрабатываются для заполнения сводного протокола. Записи в 

сводном  протоколе, касающиеся информации о штрафах, полученные через радиостанции, 

лучше вести карандашом, так как они требуют дополнительной проверки с записями в про-

токоле. Время старта и финиша фиксируется ручкой, а время прохождения лучше вносить 

карандашом  в связи с необходимостью перепроверки. Исправления в сводном протоколе 

желательно свести к минимуму (См. Приложение 25, 26). Информация о предварительных 

результатах доводится до сведения участников через громкую связь или через заполненные и 

размещенные на месте проведения соревнований финишки. 

 

 

3.14 ФИНИШКИ 

 

Финишки – бланки с внесенными предвари-

тельными результатами выступления команды / 

  

 

Линия сгиба для закрепления финишки 
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участника/. Цветовая маркировка финишек 

(юноши – девушки или возрастные группы, см. 

Технические заявки) поможет легче сориенти-

роваться  участникам в представленной инфор-

мации.  

Размещение финишек ведется с учетом 

предварительного результата. Участники сорев-

нований должны получить информацию о ходе 

соревнований и предварительно занятом месте. 

Обратите внимание на оперативность размеще-

ния информации. Доступ к месту размещения 

финишек должен быть свободным и удобным 

для участников команд и не мешать ходу сорев-

нований. 

 

ГРУППА___________________________ 

 

КОМАНДА_________________________ 

 

УЧАСТНИК________________________     
        Фамилия и имя  или № 

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

 

СУММА ШТРАФОВ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ_________________________ 

 

 

 

 

3.15 ПРОТОКОЛЫ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочие протоколы конкурсной программы готовятся совместно со старшим судьей кон-

курсной программы согласно Положения о соревнованиях. Если критерии оценки конкурсов 

были доведены до сведения участников соревнований заранее, то и рабочие протоколы 

должны быть подготовлены заранее (См. Приложение 22, 23, 24).   

 

3.16 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ. 

 

Итоговый протокол составляется по результатам всех видов, вошедших в программу. 

Для многодневных соревнований, при наличии нескольких видов входящих в общий зачет 

сводный итоговый протокол оформляется на листе ватмана для каждой группы и вывешива-

ется в месте проведения соревнований или на щите информации. По мере утверждения ре-

зультатов соревнований они заносятся в этот большой протокол (См. Приложение 27). 
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4. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И ДРУГИЕ… 

4.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО СУДЬИ ПО ИНФОРМА-

ЦИИ 

Работа главного секретаря строится в тесном сотрудничестве с заместителем главного 

судьи по информации. Главный секретарь должен позаботиться о меньшем друге главного 

судьи и обеспечить его как минимум одной папкой, в которой будет концентрироваться вся 

информация для вывешивания на щите информации и ещѐ одной папкой с документацией 

первой необходимости коей для зам.гл. судьи по информации является 

 Положение 

 Программа мероприятия 

 Условия 

 Список судей 

 Схема размещения команд 

 Схема размещения судейской бригады 

 Список команд по группам с указанием фамилии, имени, отчества представителя 

команды 

Информация в папку для щита информации должна подаваться своевременно, но без 

особой спешки. Вся информация должна быть утверждена главным судьей, либо выдаваться 

под грифом «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ». Не очень приятно если приходится неверную инфор-

мацию менять, а если это происходит с подачи вездесущих представителей команд то и тем 

более.  Если на доску информации попадают протоколы результатов, то у них должно быть 

конкретное название: «Протокол предварительных результатов по виду….» или «Итого-

вый протокол по виду…». Готовя протоколы на щит информации, ещѐ раз проверьте заго-

ловки. 
 

 

 

Информация – как радиация: когда обнаруживают еѐ утечку, уже поздно. 

 

 

 

Если щит информации находится вне помещения, всю размещаемую информацию вы-

вешивайте на щит в мультифорах. Так вы сохраните еѐ достойный вид до конца соревнова-

ний. 
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4.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЧАЛЬНИКОМ ДИСТАНЦИИ 

 

В ваши обязанности входит подготовить бланки актов сдачи/приемки дистанции и блан-

ки для расчета класса дистанции (помните, что для разных видов соревнований расчеты 

класса  тоже разные). Совместно с начальником дистанции готовятся условия и схема дис-

танции. Потому расставаясь с начальником дистанции, уходящим на свой труднейший уча-

сток работы, не забудьте вручить ему блокнот (тетрадку) и любой пишущий предмет, и обя-

зательно объясните зачем. Вся техническая информация по дистанции (длина этапов, высота 

препятствий, крутизна склонов и т.д.) должна быть сосредоточена в этом блокноте. Это об-

легчит и ускорит подготовку других документов. Информация о месте старта и условиях его 

достижения (отмаркированная лыжня, тропа, дорога) должна быть добыта у начальника дис-

танции и помещена на щите информации вместе с образцом маркировки. Обязательно выра-

зите свою признательность за предоставленную информацию. Ведь для  начальника дистан-

ции записать параметры  и нарисовать схему дистанции задача более сложная, чем подгото-

вить саму дистанцию.  

На этом ваше сотрудничество не закончилось. Оборудование стартово-финишного го-

родка (коридора, линии) должно вас интересовать едва ли не больше, чем начальника дис-

танции. Где будут располагаться секретари, удобно ли будет им давать старт и принимать 

финиш? Каким образом будут защищены протоколы, а вместе с ними и секретари на случай 

непогоды? На достаточном ли расстоянии разместятся секретари за маркировкой во избежа-

ние заглядывания через плечо наиболее юрких представителей команд? Все эти и другие во-

просы можно и нужно решить с начальником дистанции. 

 

 

4.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО СУДЬИ ПО СУДЕЙСТВУ 

 

До подготовки табеля учета работы судейской бригады вам придется тесным образом 

взаимодействовать с заместителем главного судьи по судейству. Подготовьте список судей-

ской бригады  проводящей организации. Это можно сделать заблаговременно. 

В кратчайшие сроки после проведения мандатной комиссии, когда известны судьи, при-

бывшие с командами, подготовьте список судей от команд. Пусть он будет и вас, и у замес-

тителя главного судьи по судейству.  

 

Списки судей лучше сделать в такой форме: 

 
№ Ф.И.О. судьи  Территория Судейская 

категория 
Оставьте эти столбцы для по-

меток зам.гл. судьи по судейст-

ву: он всегда найдет, чем их за-

полнить 

1 Пишите полностью, чтобы 

легче было общаться в про-

цессе работы и не только… 

    

…     

 

 

 

Протокол расстановки судей по этапам 
 

«Юниоры» 

 

Прежде чем выйти из себя, подумай лучший ли это выход. 
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Этап Судьи Оборудование 

СТАРТ-ФИНИШ … хронометры 

стол + стулья 

рации 2 шт. 

Параллельные веревки … … 

Завал … … 

Подъем по судейским перилам … секундомер, рация 

Спуск по бугристому склону … … 

Узлы … … 

 

Форма табеля учета работы судей. Выдается главным секретарем заместителю главного 

судьи по судейству. Желательно иметь два табеля: для учета работы судейской сформиро-

ванной проводящей организацией и для учета работы судей от команд. Задача секретариата 

подготовить списки судей. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

судьи 

Территория Судейская 

категория 

Дата  

(вид соревнований) 

Дата  

(вид соревнований) 

Итоговая 

оценка 

При-

меча-

ние место 

работы 

оценка место 

работы 

оценка 

1          

…          

20          

 

4.4 СЕКРЕТАРИАТ И ЗАСЕДАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ. 

План судейской с представителями. Набросайте на досуге. Учтите все возможные вопро-

сы, которые будут освещены. Судейская с представителями это как раз то место, где реша-

ются все насущные вопросы по организации быта команд, по проведению соревнований, по 

подведению итогов соревнований, по дальнейшим перспективам. Возьмите за правило вести 

протокол судейской. Отмечайте все вопросы, какие задают представители, и решения приня-

тые по ним, чтобы исключить недоразумения типа «я не слышал или я не знал». 

На первом заседании ГСК с представителями представляют судейскую коллегию, огова-

риваются вопросы дисциплины, безопасности, санитарно-гигиенических требований. На 

первом заседании дается слово главному секретарю соревнований, который  доводит до све-

дения присутствующих результаты мандатной комиссии: количество допущенных команд 

(участников), количество допущенных команд по группам, количество спортсменов по раз-

рядам, соотношение юношей и девушек, сколько команд не допущено и по каким причинам, 

замечания по оформлению заявочных документов (Приложение). На первом заседании, как 

правило,  выступает начальник дистанции первого вида соревнований. Информация по усло-

виям вида должна быть доведена до сведения представителей  до начала выступления на-

чальника дистанции. Для того чтобы выступление было более наглядным, необходимо под-

готовить схему дистанции обсуждаемого вида формата не менее А3, чтобы снять возможные 

вопросы людей с не очень хорошим зрением. 

Заседание ГСК с представителями это как раз тот случай, когда нужно напомнить требо-

вания к заполнению бланков необходимой документации и, что не менее важно указать сро-

ки их сдачи (См. Приложение 7). 

 

 

 

4.5 ПРОТЕСТЫ. 

 

 

Кто-то в каждой твоей неудаче хитро спрятал начало успеха. 
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Представитель команды имеет подать протест в 

письменном виде. Принять протест уполномочен главный 

секретарь соревнований. При этом он должен сделать по-

метку о времени приема протеста, так как на рассмотре-

ние протеста по  Правилам отводится время до утвержде-

ния результатов соревнований, но не более 24 часов с 

момента подачи протеста. Учтите, что  протест на нару-

шение правил соревнований подается не позднее одного 

часа после опубликования результатов. Если результаты 

утверждены протест, уже не принимается. Но в любом 

правиле есть исключения.  Главный секретарь передает 

протест главному судье, а так как вы правая и левая рука 

главного судьи то подготовьте  необходимую документа-

цию для рассмотрения протеста – Правила соревнований, 

Положение, протокол заседания главной судейской кол-

легии с представителями, да все что необходимо. 

 

 

 

 

5. И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ… 
5.1 НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

 

Никакая большая победа не дается раньше маленькой победы над собой. 

 

 

 

Вот близится долгожданный момент завершения соревнований. А в секретариате горячая 

пора. Заготовленный наградной материал надо заполнить. Если нет возможности впечатать в 

грамоту фамилии призеров, то найдите среди своих подчиненных талант с каллиграфиче-

ским подчерком. Определите для заполнения грамот укромное место, гарантирующее пол-

ный покой и неприкосновенность секретаря, заполняющего грамоты. Ошибок и помарок 

быть не должно!!!  

Для оперативного заполнения грамот воспользуйтесь утвержденным сводным протоко-

лом и протоколами личного первенства. Обратите внимание на согласованность надписей на 

бланке грамоты, текста  и наименование команды или фамилии и имени награжденного. Ес-

ли НАГРАЖДАЕТ, то КОМАНДУ, если НАГРАЖДАЕТСЯ, то КОМАНДА. В грамоту вносится 

полное название команды, учреждения или города которые она представляла, для этого 

сверьтесь с приказом о направлении команды на соревнования или именной заявкой. Фами-

лии и имена участников также требуют сверки с приказом или именной заявкой. Имя указы-

вается полное. При заполнении грамот личного первенства, кроме фамилии и имени призера 

указывается команда (учреждение), за которую спортсмен выступал. Если в грамоте указы-

вается город, то обратите внимание при заполнении, что награждается команда г. Юрга, г. 

Москва  и города Юрги, города Москвы. 

Если  штатом не предусмотрен судья по награждению, то велика вероятность, что на 

плечи главного секретаря свалится подготовка ведомостей на награждение. 
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ВЕДОМОСТЬ 

на награждение победителей и призеров соревнований 

 
«Длинная дистанция с элементами спасательных работ» 

Место Команда Награждение Подпись  

1 место  грамота __шт.  

2 место  грамота __шт.  

3 место  грамота __шт.  

 Общий зачет 

1 место  грамота __шт.  

2 место  грамота __шт.  

3 место  грамота __шт.  

Всего: 

Грамоты ____шт. 

 

Кроме ведомостей на вручение грамот, дипломов и т.д. готовится аналогичная ведомость 

на вручение призов. Так как это материальные ценности форму ведомости согласуйте с про-

водящей организацией. Подписи награждаемых настоятельно рекомендую собрать до  цере-

монии закрытия. Не совсем эстетично выглядит процесс награждения сопряженный с про-

цессом подписания ведомостей. Позаботьтесь о красоте и торжественности момента! 

 

5.2 ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД 

По окончании соревнований каждый представитель желает получить всю информацию  

по результатам соревнований. Если позволяют возможности, все результаты можно распеча-

тать. Главный судья и главный секретарь поставят свои подписи, после чего на протоколах 

появится печать проводящей организации. В таком виде и можно выдать результаты пред-

ставителям. Лучше выдать информацию на электронном носителе. Это экономически выгод-

нее, быстрее, но случаи корректировки протоколов на местах не так уж редки. Конечно, 

пусть сей факт лежит на совести представителя команды, но будьте готовы к выяснению от-

ношений с командирующей организацией, которая иногда интересуется, какое же все-таки 

место заняла команда.  

Все итоговые протоколы должны  содержать максимум необходимой для представите-

лей команд информации. Вся рабочая информация (номера участников, время старта и время 

финиша и прочее) должна быть скрыта (если работаем в Excel) или ликвидирована (если ра-

ботаем в Word), дабы не перегружать протокол. Согласитесь, зачем в итоговом протоколе 

указывать время старта и время финиша, если есть время прохождения, а знание номера, под 

которым выступал участник, менее ценно, чем разряд или звание участника, рейтинг коман-

ды (связки). 

Оптимальное сочетание: вся информация на дискете плюс сводный протокол в напеча-

танном виде с подписями главного судьи и главного секретаря и печатью проводящей орга-

низации. Каждой территории (представителю) подготовьте этот нехитрый наборчик. Если 

есть  справки судьям или подтверждения о выполнении разрядов, то такой набор документов 

лучше поместить в мультифору. Последние часы соревнований отличаются особой сумато-

хой. Отметьте мультифоры уже привычной цветовой маркировкой с указанием команды, 

чтобы документы попали точно по адресу. 

 

 

5.3 СПРАВКИ О СУДЕЙСТВЕ 

Справка о судействе выдается каждому судье, который участвовал в судействе соревно-

ваний. Справка подписывается главным судьей и главным секретарем соревнований. Справ-

ки заполняются в соответствии с табелем учета работы судей, который должен подготовить 

заместитель главного судьи по судейству (См. Приложение 15). 
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5.4 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РАЗРЯДА 

Подтверждение (справка) о выполнении разряда выдается представителю команды по 

окончании соревнований и утверждении результатов. Подписывается главным судьей и 

главным секретарем соревнований. Заготовьте бланки заранее, если нет возможности поста-

вить печать на подтверждения в последний день соревнований (См. Приложение 13,14). 

 

5.5 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О СОРЕВНОВАНИЯХ. 

 В отчет представляются: 

1. Положение о соревнованиях 

2. Условия проведения соревнований 

3. Условия каждого вида 

4. Акт сдачи/приемки дистанции 

5. Расчет класса дистанции 

6. Схемы дистанций 

7. Выписки из заседаний ГСК с решениями об изменении условий проведения со-

ревнований 

8. Протокол мандатной комиссии 

9. Протоколы результатов 

10. Картографический материал 

11. Протесты 

12. Протокол решений по протестам 

13. Протокол оценки судей 

 

Все это поможет Вам успешно выстраивать свою работу в дальнейшем.  Для выше-

стоящих организаций за редким исключением столь подробного отчета не нужно. Поэтому 

форму отчета согласуйте заранее. Если потребуется перефразировать итоговый протокол по 

всем законам литературного жанра, чтобы с минимальными  изменениями он попал на стра-

ницы газет прямо из секретариата, то …. Желаю удачи!!! 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
“УТВЕРЖДАЮ” 

 Начальник  департамента образования       

 Кемеровской области                   

Т.Н.Семенкова _______________________  

от ________________________2005 г. 

          

 

Положение 
об областных  соревнованиях “ Юный спасатель “  

 У каждого времени свои особенности. Наше время наполнено техногенными и природными катаст-

рофам и в борьбе с ними необходимы профессиональные навыки, решительность, мужество. Департамент 

образования  совместно с Главным управлением  по ГО и ЧС  традиционно организует соревнования “Юный 

спасатель”, где собираются смелые и мужественные ребята - юные туристы -спасатели из разных уголков 

Кемеровской области. 

1. Цели и задачи 

Развитие умений и навыков  безопасной организации и совершения походов и путешествий. 

Повышение уровня  физической подготовленности участников и уровня спортивного мастерства. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

2.   Время и место проведения 

    2 – 5 марта   2006 года,  Кемеровский район, база отдыха «Орленок». 

3.   Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство  подготовкой и проведением соревнований  возлагается на департамент образования и 

ГУ МЧС России по Кемеровской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную департаментом  образования Кемеровской области.  

4.  Участники 

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений   Кемеровской области.  

 Состав команды - 6 человек (в т.ч. не менее 2 девушек),  1 представитель, 1 судья.  Возраст  участников: 15 - 17 

лет. 

Команды распределяются в группы: 

А (дистанции 3-4 класса)  и  Б (дистанции 2 класса) - по предварительной заявке. 

По спецмеддопуску допускаются участники 14 лет  только в группе Б. 

5.  Программа  

2 марта. Заезд ГСК, судей от команд до 10.00 (г. Кемерово, ОДЭТЦ) 

 10.00 – Выезд судейской к месту проведения  соревнований. 

 12.00 – 21.00 – Установочный судейский семинар.  

3 марта.  Заезд участников (г. Кемерово, ОДЭТЦ)  до 10.00  

 11.00 - 12.00 - Работа мандатной комиссии 

13.00 - Открытие соревнований  

 14.00 - Экстремальная полоса препятствий (лично-командное первенство). 

Конкурс «Знатоки родного края». 

4 марта. 11.00 - Длинная дистанция  с элементами спасательных работ. 

 Конкурсная программа: 

Конкурсы:  «Основы медицинских знаний», «Юный друг дороги», «Представление команды». 

 Вечерняя досуговая программа. 

5 марта . 12.00 Закрытие соревнований, награждение победителей 

 14.00 Отъезд участников. 

6.  Определение результатов 

Судейство соревнований осуществляется согласно «Правилам организации проведения туристских 

соревнований учащихся    РФ»   и  «Условиям соревнований». 

Общекомандное место в соревнованиях определяется по сумме мест, занятых командой на двух  дис-

танциях, + место в  конкурсной программе /коэффициент 0,1/. Место в конкурсной программе определяется по 

сумме  мест, занятых командой в каждом конкурсе.  

В случае равенства  результатов предпочтение отдается команде, выступившей лучше на «Длинной  

дистанции с элементами спасательных работ».                                                                               

 7. Награждение 
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Команды, занявшие призовые места в общем зачете, конкурсной программе и отдельных видах спортивной 

программы  награждаются грамотами и призами. Команды,  занявшие призовые места в отдельных видах   кон-

курсной программы, награждаются грамотами.  Победители и призеры личного первенства награждаются гра-

мотами.                                      

8.Снаряжение. 

Для участия в соревнованиях  командам необходимо иметь следующее снаряжение: 
 Групповое снаряжение                                              Личное снаряжение 

№ наименование группа 

Мастер класс 

группа 

Юниоры 

№ наименование группа 

Мастер класс 

группа 

Юниоры 

1 Мед. аптечка 1 компл. 1 компл. 1 Лыжи 1 пара 1 пара 

2 Рем. набор 1 компл. 1 компл. 2 Страховочная сис-

тема 

1 шт. 1 шт. 

3 Компас 1 шт. 1 шт. 3 Петля для самостра-

ховки 

2 шт. 2 шт. 

4 Часы 1 шт. 1 шт. 4 Карабин с муфтой 5 шт. 3 шт. 

5 Веревка основная 10 

ммх40 м 

4 шт. 2 шт. 5 Верхонки 1 пара 1 пара 

6 Карабин с муфтой 10 шт. 5 шт. 6 Петля для  

схватывающего узла 

2 шт. 

 

2 шт. 

7 Снаряжение для воло-

куш  

1 компл. 1 компл. 7 Жумар 1 шт. - 

8 Спальник 1 шт. 1 шт. 8 Спусковое устройст-

во 

1шт. - 

9 Рюкзак 2 шт. 2 шт. 9 Каска 1 шт. - 

10 Скотч 1 рулон 1 рулон 10 Булавки 4 шт. 4 шт. 

11 Каска - 1шт. 11 Парадная форма 1 компл. 1 компл. 

    12 Лавинная лента 

(длина не менее 12 

м.)  

1 шт. 1 шт. 

В состав ремнабора входит: отвертка, клей, плоскогубцы, гвозди, шурупы, изолента  (скотч). 

В состав аптечки входит: бинт -4 шт., вата, лейкопластырь - 1 катушка, жгут кровоостанавливающий, анальгетик 

-  1 стандарт, йод (зеленка) - 1 флакон, уголь активированный - 2 стандарта, валидол - 1 стандарт. 

9. Финансирование  

Расходы, связанные с участием команд в  соревнованиях, несут командирующие  организации (по путевкам 

ОДЭТЦ).  Ориентировочная стоимость путевки на одну команду (6 участников + 1представитель + 1 судья) 10 

000 рублей (в стоимость путевки входит: проживание, питание, транспортные расходы, обеспечение безопасно-

сти, методические и информационные материалы, компьютерная обработка).  

В случае отсутствия судьи от команды стоимость путевки  - 11 000 руб.   

Ориентировочная  стоимость путевки на запасного участника  1500 рублей. 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

      Предварительные заявки, заверенные  начальником управления образованием,  подаются в ОДЭТЦ до 13  

февраля 2006г.  

      После  получения  предварительной заявки высылается счет за  путевки и  условия соревнований. 

      В мандатную комиссию представляются следующие документы:  именная   заявка, заверенная медицин-

ским учреждением по установленной форме,  выписка из приказа  о направлении команды на соревнования, 

паспорта участников, командировочные удостоверения, паспорта, ИНН, № страхового свидетельства  предста-

вителя и судьи. 

Для участников выступающих в группе «Мастер-класс» обязательно наличие страхового полиса. 

Для прохождения мандатной комиссии явка всей команды обязательна !!! 

 

Заявки высылать по адресу: 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова 45 ,ОДЭТЦ. E-mail: odetc@mail.ru 

Справки по телефону: (8-3842)  35-20-71, т/ф. 35-20-55, 35-19-74. 

 

 

 

 

В оргкомитет  областных соревнований «Юный спасатель» 
 

mailto:odetc@mail.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Команды образовательного учреждения __________________________ 
Город  ____________________________ 

 

1. Командирующая организация  

2. Ф.И.О. директора  

3. Ф.И.О. руководителя команды  

 Ф.И.О. судьи с указанием судейской категории  

4. Почтовый индекс  

5. Адрес  

6. (Код города) телефон  

7. Факс  

8. E-mail  

9. Планируемое время прибытия в г. Кемерово 3.03.06, вид транспорта  

10. Планируемое время отъезда из г. Кемерово 5.03.06, вид транспорта  

11. Группа ( «Мастер класс» или «Юниор»)  

12. Запасные участники   

М.П.     Начальник управления образованием ___________________________________ 

 

 

Приложение 2 
 

 

              ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Утверждаю__________________ 

главный судья соревнований 
В.А.Кропочев (СРК) 

5.11.2005 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Руководством для судей и участников соревнований по технике 
пешеходного и лыжного туризма» (корректировка 12.02.2000), далее «Руководство…».  

2. Отклонения от «Руководства…» на данных соревнованиях оговариваются в настоящих Условиях и в Услови-

ях соревнований на отдельных  дистанциях. 

3. Обозначения, принятые в условиях и схемах: КЛ – контрольная линия, ПС – пункт страховки, ППС – проме-

жуточный пункт страховки, ВСС – верхняя судейская страховка,  КВ - контрольное время. 

4. На всей дистанции участники работают в касках. 

5. За 5 минут до старта участники проходят предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение. Уча-

стники не выпускаются на дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывает-

ся.  

6. В случае ошибки, оговоренной Таблицей нарушений, Условиями соревнований, «Руководством…», судья 
останавливает участника с требованием исправить ошибку, (кроме пунктов 2, 3, 4 Таблицы). 

7. Участник  получает снятие с этапа если:  

- не выполнил требований судьи (после второго предупреждения); 

- не выполнил условия этапа. 

8. Посещение всех ПС обязательно  участником и снаряжением, работа на этапе начинается только после про-

хождения участником и снаряжением предыдущего этапа, кроме этапов объединенных в блоки.                                                          

9. Все снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы, согласно  

пункта  2.18.3  «Руководства» 

10. Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в  Условиях, участник снимает и устанавливает само-

стоятельно. 

11. Допускается обратное движение по этапу  до окончания работы  на нем, без нарушения техники безопасно-

сти.  
12. Обратное движение по этапу «Спуск дюльфером»    запрещено.   

13. По п. 2 7.8 для натяжения двойной веревки допускается применение зажима «шант». 

14. По п.2.13 «Руководства…» на подъеме  разрешается использование  жумара  закрытого карабином  вместо 

схватывающего узла.  

15. По п. 2.15 «Руководства…» обязательно применение тормозного устройства. 

16. Волочение веревок по дистанции запрещается. 

17. Пропуск этапа ведет к снятию участника с дистанции. 

18. При снятии с этапа  участник не имеет права проходить этап второй раз. 

19.Результат участника определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафного времени  с учетом 
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снятий с этапов. 

20. В случае равенства результатов место делится. 

Приложение 3 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ НА КОМАНДНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Утверждаю 
__________________ 

главный судья соревнований 

В.А.Кропочев (СРК) 

5.11.2005 

Перечень, параметры этапов, оборудование, условия прохождения 

СТАРТ 

Этап 1 Бревно через сухое препятствие. ПС-1 – ПС-2 

Параметры: длина этапа между опорами – 18 м, длина опасной зоны – 8 м. 

ПС-1 безопасная зона, КЛ, судейский карабин – 1 шт. 

ПС-2 безопасная зона, КЛ, судейский карабин – 1 шт. 

Действия: Участники проходят этап в соответствии с п.2.4, 2.7, 2.8.1, 2.10. 

Первый участник двигается по бревну ползком. В случае падения первого участника с бревна, он возвращается 

и попытка повторяется (3 попытки), попыткой считается, когда участник преодолел половину бревна. После 

натяжения перил, они не должны провисать ниже судейской отметки. Закрепление перил производится только 

на судейских карабинах. В случае падения  с бревна участника, движущегося по перилам, он возвращается в 
начало этапа и попытка повторяется. 

Этап 2 Подъем с командной страховкой. ПС-2 – ПС-3 

Параметры: длина этапа 6 м, количество ППС – 4 шт. 

ПС-2 – безопасная зона. 

ПС – 3 – опасная зона, проушины в уголке. 

Действия: Участники проходят этап в соответствии с п.2.6, 2.14 и п.15 Общих условий соревнований. В случае 

срыва первого участника он спускается, и попытка повторяется. 

Этап 3 Параллельные перила ПС-3 –ПС-4. 

Параметры: длина этапа – 18 м. 

Оборудование: судейские перила. 

ПС – 3 – опасная зона, проушины в уголке. 

ПС – 4 – опасная зона, проушины в уголке, судейские карабины – 2 шт. 
Действия: Участники проходят этап в соответствии с п.2.19. 

Этап 4 Спуск дюльфером ПС-4 – ПС-5 

Параметры: длина этапа 6 м, крутизна – 90 градусов. 

Оборудование: судейские карабины – 2 шт. 

ПС-4  - опасная зона, проушины в уголке, судейские карабины – 2 шт. 

ПС – 5 безопасная зона. 

Действия: Участники проходят этап в соответствии с п. 2.7, 2.8.1, 2.15 и п.15 Общих условий 

ФИНИШ 

По выходу снаряжения из опасной зоны. 

 

Приложение 4 
УСЛОВИЯ 

прохождения длинной дистанции с элементами спасательных работ  (командное первенство) 

 

Группа А 

 

Протяженность - 2,5 км 

Суммарный перепад высот - 120 м 

Класс дистанции - 3 

Этапы: 

1. Тонкий лед (озеро). Контрольное время (КВ) - 15 мин 

 Расстояние между опорами - 17м  

 Охват  1-ой опоры - 50см      Охват  2- ой опоры - 60 см 

Организация и снятие перил силами команды. При движении участников допускается не расслаблять крепле-

ния, остальные требования по пунктам 2.2.6 и 2.10.8 “Руководства ...” 

КВ включается по входу в рабочую зону этапа, заканчивается по выносу снаряжения из опасной зоны. 

Штрафы - 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23. 
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2. Спуск с самостраховкой. КВ - 15 мин 
 Протяженность этапа - 1 участок по 20 м, 2 участок 30 м. 

 Угол - 30 градусов 

Организация и снятие перил силами команды. Подход команды к началу спуска по судейским накопительным 

перилам, окончание первого участка спуска  - в опасной зоне, окончание второго участка спуска - безопасная 

зона. 

КВ включается при входе первого участника в рабочую зону, заканчивается по выносу снаряжения из рабочей 

зоны. 

Штрафы - 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23. 

 

3. Бревно. КВ - 15 мин 
 Расстояние между опорами - 17.4 м 

 Длина бревна - 14 м 

 Диаметр бревна - 20 см 

 Охват 1-ой опоры - 80 см       Охват 2-ой опоры 130 см 

Сухой овраг. Организация и снятие перил силами команды. Движение участников - на ногах. Транспортировка 

груза - по пункту 2.18.6  “Руководства...” 

КВ включается по началу работы с опорой, заканчивается по выносу снаряжения из рабочей зоны. 

Штрафы - 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23. 

 

4. Спуск по склону без лыж. 
Несудимый участок дистанции. 

                Протяженность- 50 м. 

 

5. Изготовление волокуш. 

Участники изготовляют волокуш из приготовленных материалов. Укладывают  пострадавшего из числа участ-

ников в волокуши. 

 

6. Подъем по склону с пострадавшим. КВ -  25 мин. 

 Протяженность - 40 м 
 Угол - 30 градусов 

Организация и снятие перил силами команды. Первый участник поднимается с нижней командной страховкой, 

используя 3 промежуточные точки страховки. Не разрешается одновременное движение участников в опасной 

зоне. 

Допускается подъем волокуш на одинарной веревке, при этом пострадавший должен быть обеспечен верхней 

командной страховкой, сопровождающий может двигаться по отдельным перилам с самостраховкой. 

При организации подъема без полиспаста транспортная веревка должна проходить через карабин выше узла 

Бахмана. 

Начало подъема - “земля”. Окончание подъема - в опасной зоне.  

КВ включается по входу первого участника в опасную зону, заканчивается по выносу пострадавшего  из рабо-
чей зоны этапа, за верхнюю точку опоры - бревно. 

Штрафы - 1, 2, 3, 4,  5, 6, 8, 10, 11, 13, 18,  20, 21, 22, 23. 

 

7. Транспортировка пострадавшего. 

               Протяженность-  500м. 

Штрафы - 2,6,10 

ВНИМАНИЕ ! ПОТЕРЯ ЗМК - 10 баллов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Результат команды определяется по сумме времени работы команды на дистанции и штрафного времени.  

 

 

Приложение 5  
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья _______________ 
«____»________________200__г. 

Акт 

Сдачи / приема дистанции 
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1. Наименование соревнований____________________________________________ 

2. Район проведения соревнований ________________________________________ 

3. Место старта _________________________________________________________ 

4. Место финиша ________________________________________________________ 
5. Характеристика дистанции___________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

6. Протяженность дистанции___________________________________ 

7. Количество этапов___________________________________________ 

8. Максимальный перепад высот______________________________ 

9. Контрольное время____________________________________________ 

10. Установка дистанции осуществлялась согласно:_________ 

_________________________________________________________________  

11. Безопасность дистанции обеспечивалась _________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. В день соревнований подготовка дистанции закончится в 
_______________________________________________________________ 

 

 

Начальник дистанции _________________________/______________________/ 

Зам гл.  судьи по судейству ____________________/_______________________/ 

Зам.гл. судьи по безопасности__________________/_______________________/ 

Инспектор                    ________________________/________________________/ 

 

Приложение: Схема дистанции 

Расчет класса дистанции 

Приложение 6  

РАСЧЕТ КЛАССА ДИСТАНЦИИ* 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Показатели Базовые данные Фактические данные 

Количество этапов   

Длина, м   

Перепад высот, м   

Сумма баллов   

Класс дистанции   

 

№ Этап Б К А С  = Б х К х А х С 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Итого баллов  

 

Б – базовое количество баллов на данном этапе; 

К – коэффициент понижения; невозможность выйти на базовое 0.5-1  

А – наличие судейской рабочей страховки 0.5-1 

С – работа в режиме спасательных работ 1.1-1.2  

 

Данная дистанция соответствует ___________________________классу. 
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Начальник дистанции _____________________/_______________________/ 

Инспектор дистанции ____________________/________________________/ 

*(для соревнований по пешеходному туризму)  
 
 

Приложение 7  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
 

На заседании ГСК соревнований по поисково-спасательным работам в природной среде «Юный спаса-

тель» присутствовали: 
 главный судья - Кропочев В.А., судья Республиканской категории. 

 главный секретарь – Аксѐнова Н.А. 

зам. гл. судьи по безопасности  - Курасов А.А. 

 

С целью обеспечения безопасности и в связи с низкой температурой принято решение сократить Длин-

ную дистанцию с элементами спасательных работ 1 марта 2003 года на этапе «Ориентирование в заданном на-

правлении» для группы «Мастер-класс» и исключить вышеуказанный этап на дистанции группы «Юниоры» 

(П.п. №.3.3.3 Правил организации и проведения туристских соревнований учащихся РФ). 

 

28.02.03г. 

 
 Главный судья ___________________ ______________В.А.Кропочев  

 Главный секретарь_______________________________ Н.А.Аксѐнова  

Зам. гл. судьи по безопасности______________________ А.А.Курасов  

 

Приложение 8  

 

СХЕМА КОМАНДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ 
 

«___»_____________200__г. 
 

 
 

 

 

Приложение 9 
 

 

 

СХЕМА ДИСТАНЦИИ «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 
«___»_____________200__ г. 

 

ПС 3 ПС 4 

ПС 2 ПС 1     ПС 5                                          ПС 6 
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Приложение 10 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 
 

Мандатная комиссия соревнований по поисково-спасательным работам в природной среде «Юный спа-

сатель» в составе: 

председатель: главный судья - Кропочев В.А., судья Республиканской категории. 

члены комиссии:      главный секретарь – Аксѐнова Н.А. 

врач соревнований – Валеева Н.В. 

Согласно  Правилам организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федера-

ции и Положения о Соревнованиях по поисково-спасательным работам в природной среде «Юный спасатель» 
проведен прием и проверка заявок и документов, подтверждающих личность и спортивную квалификацию. 

По итогам рассмотренных документов предъявленных в мандатную комиссию всего к соревнованиям 

допущено 23 команд, из них в подгруппу «Мастеркласс» 6 (36 человек) и  в подгруппу «Юниоры» 17 (102 чело-

века) команд. 

Общее количество участников 138 человек, из них 46 девушек,  92 юноши. 

В ходе работы мандатной комиссии установлено, что опыт участников соответствует классу дистанций 

данных соревнований: 

1 участник имеют звания Кандидат в мастера спорта по туристскому многоборью.  

1 спортивный разряд – 7 человек 

2 спортивный разряд – 21 человек 

3 спортивный разряд – 7 человек. 

При проверке документов, оговоренных по Положению и необходимых для прохождения мандатной комиссии, 
отмечены следующие нарушения: 

 

1. Просрочены свидетельства о рождении, т.е. не получены паспорт при достижении участником 14 лет в ко-

мандах гг. Мыски, Новокузнецк, Междуреченск, Калтан, Мариинск, Юрга, Белово и Яйского района. 

2. В команде г. Кемерово, школа № 35, не заверены ксерокопии паспортов участников. 

3. В приказе о направлении команды Крапивинского района не читается печать командирующей организации. 

Руководитель команды не смогла представить никаких документов, заверяющих личность участников. 

 

4. Приказ на команду г. Мариинска не включает всех участников команды, приехавших на соревнования (у всех 

участников есть меддопуск  

Главный судья     В.А. Кропочев 
Главный секретарь                                               Н.А.  Аксѐнова 

Врач соревнований                                            Н.В. Валеева 

 

 

28 февраля 2003 года 

 

1 

2 
3 

4 

5 
1 – Бабочка 

2 – Паутинка 

3 – Завал 

4 – Кочки 

5 - Маятник 
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Приложение 11 
 

 

Соревнования по поисково-спасательным работам в природной среде «Юный спасатель» 

 

ПРОТОКОЛ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 
 

28 февраля 2003 г.                                                                            б/о «Орленок» г. Кемерово 

 

Подгруппа «Мастеркласс» 
 

№ Команда 

Имен-

ная 

заявка 

При-

каз 

Удостове-

рение 

личности 

участни-

ков 

Представитель Судья 

1.  
Кемерово,  

п. Кедровка 
+ + + 

Вьюшков Павел  

Николаевич 

Аверина Елена Алексе-

евна 

2.  
Новокузнецк 

ДЮЦ «Орион» 
+ + + 

Пятаков Юрий  

Сергеевич 
- 

3.  
г. Юрга, 

СЮТур 
+ + + 

Эзенкрейн Евгений Вик-

торович 

Сахаров Константин 

Александрович 

4.  г. Киселѐвск + + + 
Бакшеева Елена Алексе-

евна 

Лыченкова Татьяна 

Анатольевна 

5.  г. Белово + + + 
Тузовский Евгений Вик-

торович 

Захватова Валентина 

Павловна 

 

Главный секретарь                                                            Н.А. Аксѐнова  

 

Приложение 12 
 

ПРОТОКОЛ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

«_____»_____________________200__г     ____________________________ 
                  место проведения соревнований 

№ Команда Кол-во 

участ-

ников 

приказ заявка М Ж КМС 1 разряд 2 разряд 3 разряд Представитель Судья от 

команды 

             
             
             
 Всего:            
 

Председатель мандатной комиссии______________________/_____________________/ 

Главный секретарь_________________________/________________________/ 
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Приложение 13 
Департамент образования Кемеровской области 

Кемеровский областной детский экскурсионно-туристический центр 

С П Р А В К А 
о выполнении разряда (звания) 

Выдана_____________________________________________________________________________ 
в том, что он(а) на областных соревнованиях по поисково-спасательным работам в природной среде на длин-

ной  дистанции _____________ класса, в составе команды_____________________________________    

показала  результат  _______________(______ место), что является  _______ % от результата победителя  

и выполнением _________________________ разряда. 

Ранг соревнований: __________ 

Дата проведения: 4 марта 2006г. 

                М.П.                      Главный судья:     _____________________ / Кропочев В.А./ СРК 

                                               Главный секретарь:     _________________ / Аксѐнова Н.А./ 1 СК 

 

 

Приложение 14  
Департамент образования Кемеровской области 

Кемеровский областной детский экскурсионно-туристический центр 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о выполнении разряда (звания) 

 

Данное подтверждение выдано  команде ___________________________________________________________ 

в составе: 

1.____________________________ 3.____________________________ 5._____________________________ 

2.____________________________ 4.____________________________ 6._____________________________ 

 

занявшей ____место, на областных соревнованиях по поисково-спасательным работам в природной среде на 

длинной  дистанции с элементами спасательных работ 

Участники выполнили квалификационные требования  на _________________________ разряд. 

Характеристика дистанции: 

Класс____________ Ранг ____________ 

 

Дата проведения: 4 марта 2006г. 

               

  М.П.                                      Главный судья:     _____________________ / Кропочев В.А./ СРК 

                                               Главный секретарь:     _________________ / Аксѐнова Н.А./ 1 СК 
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Приложение 15 

Департамент образования Кемеровской области 

Кемеровский областной детский экскурсионно-туристический центр 

 

С П Р А В К А  О  С У Д Е Й С Т В Е  

 

Выдана _________________________________________________ в том, что он (она) участвовал(а) в судейст-

ве Областных соревнованиях по поисково-спасательным работам в природной среде на длинной дистанции 

________________________________ класса в должности ___________________________________________ 

Оценка судейства ________________________________________________________________ 

5 марта.2006г. 

Б/о «Орленок», Кемерово 

 

М.П.                            Главный судья __________________________ /Кропочев В.А./ СРК 

                                     Главный секретарь ______________________ /Аксѐнова Н.А./ 1 СК 

 

Приложение 16 

 

 

В ГСК соревнований  

______________________________ 

        от команды 
____________________________________ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на  вид _______________________________________________________________________ 

Срок сдачи в секретариат до 20.00. «___»_____________200__г. 
 

№ М/Ж Фамилия, имя (полностью) Номер Разряд 

     

     

     

     

«___»_________________200__г.   

Представитель команды___________________________ 
Ф.И.О. 

Приложение 17 

 

 

В судейскую коллегию соревнований 

__________________________________ 

от команды_______________________ 

 

Перезаявка 

Прошу допустить к участию в ___________________________________________________ 
        вид соревнований 

1.___________________________________вместо___________________________________ 
                             фамилия, имя участника                                                                      фамилия, имя участника  

 

Представитель команды _________________________________/______________________/ 
          Ф.И.О.  
«___»_____________2000__г. 

Заполнять печатными 

буквами !!! 
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Приложение 18 

ОБРАЗЕЦ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

 

 

Район,  
 

запрещенный  

 
для проведения  

 

тренировок !!! 
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Приложение 19 

 

ПРОТОКОЛ   ЭТАПА «НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА» 

КЛАСС Б                       КВ  -10 мин 
 

Штрафы Команда 

Т
ай

га
 

Б
ел

о
вс

к
и

й
. 

Т
о
п

ки
 

Б
ер

ез
о
вс

к
и

й
 

П
о
л
ы

са
ев

о
 

Г
у
р
ье

вс
к
 

К
р
ап

и
в
и

н
ск

и
й

 

А
-С

у
д

ж
ен

ск
 

Я
ш

к
и

н
о
  

Т
и

су
л
ьс

к
и

й
  

1 балл           
Заступ            
Незавинченная муфта            

Потеря  снаряжения           

Одиночное касание           

3 балла           

Падение в пределах этапа           

Неправ. завязан узел           
Неправ. выполнение приема           

Непр. страховка с/с           

6 баллов           
Отсутствие страховки, с/с           
Падение, срыв             

10 баллов           
Движение по воде           
Потеря группового снаряжения           
Нагружение судейской веревки           
Непрохождение этапа участником           

СНЯТИЕ С ЭТАПА           

    Действия участника, которые поме-

шали участнику другой команды 

    Обрыв основной веревки при дви-

жении команды 

    Игнорирование участником требо-

ваний судьи по обеспечению безопас-

ности 

    Невыполнение условий этапа 

    Не восстановленная судейская или 

командная страховка 

          

СНЯТИЕ С ДИСТАНЦИИ           

    Невыполнение условий прохож-
дения дистанции 

          

ПРИМЕЧАНИЕ  

 

 

          

 

Сумма штрафных баллов  

(в баллах!!!!) 

          

 

Судья этапа ___________________________________________________________ 
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Приложение 20 

 

ПРОТОКОЛ ЭТАПА «ПОДАЧА СИГНАЛОВ БЕДСТВИЯ»                        

КЛАСС А             КВ -  4 

 

№ по таблице штрафов 3 25 15 17 19 Сумма 

штрафов 

в баллах 

Приме-

чание  

п
о
те

р
я
 

л
и

ч
н

о
го

 

сн
ар

я
ж

ен
и

я 

П
о
д
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а 
си
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в
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ст
в
и

я
 

П
о
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р
я
 г

р
у
п

п
о
в
о
-

го
 с

н
ар

я
ж

ен
и

я 

Н
еп

р
о
х

о
ж

д
ен

и
е 

эт
ап

а 
у
ч
ас

тн
и

к
о
м

 

н
ев

ы
п

о
л
н

ен
и

е 

у
сл

о
в
и

й
 

д
и

ст
ан

-

ц
и

и
 

№ КОМАНДА 1 б 3 б 10 б 10 б снятие 

1 Междуреченск        

2 Белово        

3 Томская область        

4 Мыски        

5 Юрга        

6 Киселевск        

7 Кемерово        

 

Судья этапа _____________________________________ 

 

Секретарь этапа _________________________________ 

 

 

 

 Приложение 21 

 

ЗАЧЕТНАЯ МАРШРУТНАЯ КАРТА / ЗМК 
 

 

Команда Время финиша:   

ДЮЦ «Орион» г.Новокузнецк 

 
 

Время старта: 0:00:00  

Время прохождения:   

№ Наименование этапа Сумма штра-
фов 

Отсечка Контрольное 
время 

Подпись 
судьи 

1 Тонкий лед   10  

2 Бревно   8  

3 Спуск   15  

4 Изготовление волокуш     

5 Подъём пострадавшего   20  

6 Транспортировка пострадавшего     

 Сумма штрафов:  Результат:   
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Приложение 22 

 
Областные соревнования «Юный спасатель» 

 

ПРОТОКОЛ КОНКУРСА «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
 
«___» марта 200__г.        Б/о «Орленок», г. Кемерово 

 

№ КОМАНДА 

Использование 

художествен-
ных средств и 
реквизита 

Общая культу-

ра исполнения 

Активность 

всех участни-
ков команды 

Оригиналь-

ность содержа-
ния 

Качество ху-

дожественного 
исполнения 

Сумма 

баллов 

1.         
2.         
3.         

 

Судья конкурсной программы_________________________ 

 

 

Приложение 23 
Областные соревнования «Юный спасатель» 

 

ПРОТОКОЛ КОНКУРСА «ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ И БЫТ» 
 

«___» июля  200__г.       Т/л «Солнечный Туристан», д. Подъяково 

 

КОМАНДА     ________________________________________________________________________________ 

 

№ ШТРАФЫ 2.07 3.07 3.07 4.07 5.07 Сумма 

баллов 
При
меча
ние 

 1 балл        

1 Нарушение гигиенических норм стирки и суш-

ки белья 

       

2 Неправильное хранение посуды, инструмента и 

снаряжения 

       

3 Утилизация пищевых отходов и бытового мусо-

ра 

       

4 Мусор в палатках и на территории        

 2 балла        

5 Неправильное хранение продуктов        

6 Нарушение правил гигиены и техники безопас-

ности при работе на кухне 

       

7 Немытая посуда        

8 Мытье посуды и умывание в не отведенных 

местах 

       

Особо оговоренные нарушения 

 5 баллов        

9 Нарушение норм противопожарной безопасно-

сти, экологического равновесия 

       

10 Нарушение распорядка дня соревнований        

11 Невыполнение распоряжений судей        

 10 баллов        

12 Нарушение порядка купания, установленного 

на слете 

       

13 Неспортивное поведение         

 Сумма баллов:        

Судья ____________________________________Врач_______________________________________________ 
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Приложение 24 
Областные соревнования «Юный спасатель» 

 

 СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ КОНКУРСА «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
 
«___» марта 200__г.        Б/о «Орленок», г. Кемерово 

 

№ КОМАНДА 
Оценки судей Сумма баллов Место 

1 2 3   

1.        

2.        

3.        

4.        

 
Главный судья 

Главный секретарь 

Приложение 25 
Департамент образования Кемеровской области 

Областной детский экскурсионно-туристический центр 

VII Всекузбасский слет-соревнования "Школа безопасности" 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ВИДА «МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ» 
3 - 7 июля 2005 г.                                                                 Т/л «Солнечный Туристан», д. Подъяково 

Группа «Стажеры»           

 

№ 
П/
П 

Команда 

сум-

ма 
штра
фов 

  
 Этапы  

Суммарное 

время рабо-
ты на этапах 

место 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 2   

1 
Белово, Новый 
городок 9 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0:06:55 1 

2 Мыски 12 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0:06:41 2 

3 Анжеро-Судежнск 13 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0:05:43 3 

4 
Новокузнецк,  
Орион 14 3 0 0 0 8 0 3 0 0 0:05:45 4 

… … … … … … … … … … … … … … 

11 Полысаево 94 15 57 0 0 8 8 0 3 3 0:20:00 11 

12 Топки 1000 сошли 0:20:00 12 

 

Главный судья                                                А.А. Курасов /1СК/ 

Главный секретарь                                        Е.В. Цымбал /1СК/  
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 Приложение 26 

 

Всероссийские соревнования учащихся "Школа безопасности" 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ВИДА «ФИЗПОДГОТОВКА» 

Группа А          1 августа 2004       
№ Команда Бег 

100м 

М
е
с
т
о

 

Под-
тяг.+пресс 

М
е
с
т
о

 

Прыжки 

М
е
с
т
о

 

Стрельба 

М
е
с
т
о

 

Гранаты 

М
е
с
т
о

 

Рез
-т 

Ме-
сто 

1 Новокузнецкий 
район 

01:35,
3 

1 172 2 816 2 6 9 107 1 15 1 

… … …            

9 Республика 
Тыва 

01:51,
1 

11 102 12 548 12 21 2 98 5 42 9 

10 г. Кемерово, 
ЦДЮТ 

01:42,
5 

6 143 8 736 9 7 8 83,5 11 42 10 

11 г. Белово, пгт 
Новогород-
ский 

01:52,
9 

12 144 7 750 8 3 10 90 7 44 11 

12 г. Прокопьевск 01:42,
5 

5 135 10 607 11 0 12 76 12 50 12 

 

Главный судья                                                А.А. Курасов /1 СК / 

Главный секретарь                                      Н.А. Аксенова /1СК / 

 

 

 Приложение 27 
Департамент образования Кемеровской области 

Областной детский экскурсионно-туристический центр 

VII Всекузбасский слет-соревнования "Школа безопасности" 

 

СВОДНЫЙ  ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 
3 - 7 июля 2005 г.                                                                  Т/л «Солнечный Туристан», д.Подъяково 

Группа «Стажеры»           
№ Команда 

  

ПСР  ПП 

Т
е
х
н
о

ге
н

к
а
 

 М
а
р
ш

р
у
т 

в
ы

-

ж
и
в
а

н
и
я

 

  

Ф
и
зп

о
д

го
то

в
к
а
 

О
р
и

е
н
т
и
р

о
в
а

-

н
и

е
 

Конкурсная программа Рез-т 

кон-
курс-
ной 

про-
грам-
мы 

Ко-

эфф
. 

0,1 
  

Сум-

ма 
бал-
лов 

Место 
  

ме-
ди-

цина 

крае
ве-
ды 

визитка быт 

1 Белово, 
Новый 
городок 4 2 4 1 3 2 2 6 3 3 3 0,1 16,3 1 

2 г. Анжеро-
Судженск 3 1 5 3 7 3 6 9 5 4 5 0,1 22,5 2 

3 г. Мыски 2 3 1 2 2 13 1 1 2 4 1 0,1 23,1 3 

… … … … … … … … … … … … … … … … 

14 г. Мари-
инск 

100 10 13 100 14 100 7 9 13 4 11 
0,1 338,1 14 

 

Главный судья                                                    А.А. Курасов / 1 СК/ 

Главный секретарь                                            Е.В. Цымбал / 1 СК/ 
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

 

В царской России было много праздников, а именно 122 дня в году (церковные празд-

ники, именины членов царской семьи, посты, причастия и т.д.). Современные российские 

праздники, в том числе и профессиональные, дни солидарности или борьбы с … ещѐ бо-

лее многочисленны. Странно, что есть  удивительная  и ответственная должность Глав-

ный Секретарь, а своего профессионального праздника у нас с Вами ещѐ нет. 

Если бы было возможно собраться всем главным секретарям вместе на свой праздник. 

Вот это было бы событие! Ведь тот, кто хорошо трудится, тот хорошо и отдыхает! 

А если собраться всем не получиться, то трудитесь всегда только на «отлично». А са-

мое главное отдыхайте на «пять с плюсом»!!!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ ! … ФИНИШ!!! 


