ИНСТРУКЦИЯ для главного судьи соревнований по биатлону
Главный судья должен знать и именть: Правила соревнований по биатлону, положение
о соревнованиях, графики движения траспорта, работы столовой , регламент
соревнований и т.д..
За день до соревнований главный судья должен пройти по комплексу и проверить :
1. Трассы
2. АСУ
3. Зал для проведения совещаний
4. Комнаты подготовки лыж
5. Стрельбище
6. Наличие необходимого оборудования и инвентаря
7. Места проживания и питания
8. Составить списков судей с распределением места работы
9. Проверить наличие информационных досок
На основании этого составляется акт приема и готовности спортсооружения к
проведению соревнований.
День приезда — первый день соревнований
1. Собрать судей, провести с ними инструктаж по местам работы, короткий семинар
2. По итогам мандатной комиссии составить распределение щитов на пристрелку
3. Подредактировать регламент соревнований
4. Провести совещание капитанов команд (выбор жюри)
5. Подготовить стадион и трассы к официальной тренировке
6. Проверить награждение призеров и победителей
Официальная тренировка — второй день соревнований
1. Провести официальную тренировку
2. Подготовка стадиона к соревнованиям
3. Провести совещание капитанов команд ( по повестке)
Соревнования — третий и последующие дни соревнований
1. Подготовка стадиона и трасс к соревнованиям
2. Инструктаж судейских бригад и старших судей
3. Работа по регламенту
4. Награждение
Последний день соревнований
1. Совместно с главный секретарем подготовить отчет ГСК со всеми
прилагающими документами, расписаться и поставить синюю печать.
2. Собрать судей, поблагодарить и если есть необходимость разобрать
сложные моменты ( обеспечить своевременную оплату судей)
Примечание:
1.Судейские бригады ( матераильно-технический контроль — маркировка и чипы, старт,
стрельбище — штрафной круг , финаш, трассы, секретариат)
2. Совещание капитанов команд — повестка дня:
– приветствие
– перекличка

– выборы жюри (на первом совещании)
– жеребьевка
– техническая информация (регламент,стадион,стрельбище,трассы)
– сообщение ТД
– прогноз погоды
– оргвопросы (питание,размещение,транспорт и т. д.)
На совещании капитанов команд обязательно присутствует зам.главного судьи по
стрельбе, начальник трасс, врач ( слово врачу по заявкам).
В состав жюри входит : главный судья соревнований, ТД (при наличии), зам.главного
судьи по трассам и 2 тренера - представителя от субьектов ( при отсутствии ТД — 3 чел).
После каждой гонки собирается жюри и утверждает результаты соревнований , после этого
вывешиваются предварительные результаты, через 15 минут, если не поступило протестов
вывешиваются окончательные результаты.
Отчет главной судейской коллегии включает в себя:
программу соревнований
решение жюри соревнований (если таковые были)
все протоколы соревнований с титульным листком
состав судейской коллегии с квалификацией судей,подписанный гл.судьей и синяя печать
Отчет ТД (при отсутствии ГСК)

