


ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ

п. 14.1.1 ПСЛГ (правила соревнований по лыжным гонкам)
На соревнования 1-й категории Комитет по организации и проведению
соревнований Федерации назначает Технического делегата (ТД), главного
судью и главного секретаря (по согласованию с Оргкомитетом).
На другие соревнования главного судью и главного секретаря назначает
Оргкомитет спортивных соревнований.

п. 14.2 ПСЛГ
Главный секретарь входит в состав главной судейской коллегии





Главный секретарь соревнований подотчётен главному судье
соревнования.
Главный секретарь отвечает за всю секретарскую работу, 
связанную с техническими аспектами соревнований и руководит:

•Работой комиссии по допуску;
•Организацией совещаний представителей команд;
•Подготовкой и распространением информации о соревновании;
•Подготовкой документации для успешного проведения соревнований;
•Публикацией и распространением неофициальных и официальных
результатов соревнований;
Ведет протокол совещания представителей команд и заседаний жюри;
Принимает протесты и передает их в Жюри;
•Совместно с главным судьей готовит презентации на совещания
представителей команд.

См. п.п. ПСЛГ 14.4.2



1) ПОДАЧА ЗАЯВКИ ОРГАНИЗАТОРАМ НА КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ И ОРГТЕХНИКУ;
2) КОМПЛЕКТОВАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ СРЕДИ СЕКРЕТАРЕЙ;
3) ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ И НОМЕРОВ НА
НОГИ;
4) ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ НАЛИЧИЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ДОСТУПА К БД ФЛГР (ОБРАЗЕЦ СМ. НИЖЕ)





5) Проверить и подготовить (организовать) места для работы комиссии по 
допуску, офиса соревнований, субофиса, совещания представителей 
команд.

6) Проверить расположение, текущее наполнение информацией и
доступность официальной доски информации.



1. Проверка документов на команду (см. ниже) в присутствии
представителя команды;

2. Выдача копии технической заявки представителю команды с отметкой
времени ее заполнения;

Технические заявки должны быть приняты за 2 часа до проведения
совещания представителей команд. (п. 21.1.2.2 ПСЛГ)

3. Занесение участников соревнований в программу «Секретарь»;

4. Передача списка стартующих спортсменов на каждый день
соревнований группе хронометража в электронном виде.



Представители команд предоставляют в комиссию по допуску:

1) Официальную заявку (п. 21.1.1.4 ПСЛГ) на бланке, утвержденном
Федерацией (п. 21.1.1.5 ПСЛГ), подписанную руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта;

2) Страховой полис (оригинал документа);

3) Техническую заявку на соревнование.







По итогам комиссии по 
допуску главный 
секретарь 
предоставляет
отчёт главному судье  

За 2 часа до совещания 
представителей 
команд, на  
официальный щит 
информации,
вывешивается список 
заявленных 
спортсменов на 
следующий день 
соревнований.



Она состоит из следующих пунктов:
� Перекличка
� Представление Жюри
� Представление ГСК
� Результаты комиссии по допуску
� Прогноз погоды
� Количество заявленных участников на следующий день
� Проверка участников
� Порядок формирования стартового протокола
� Схема стадиона
� Схема трассы
� Регламент на следующий день соревнований
� График работы транспорта
� Информация ТД
� Информация от организаторов



1) Выдача стартовых протоколов и стартовых номеров
представителям команд;
2) Выдача рабочей документации старшим по бригадам;
3) Выдача протоколов старта членам жюри,
комментатору
данных соревнований и представителям СМИ;
4) Сбор отработанной документации от служб;
5) Проверка неофициальных результатов и их
распространение;
6) Распространение официальных протоколов
результатов;
7) Подготовка к совещаниям представителей команд;
8) Формирование папок по итогам соревнований;
9) Принятие протестов, если таковые имеются.



По итогам соревнований главный секретарь совместно с главным судьей
составляют отчёт о проведении всероссийских соревнований по лыжным
гонкам (для соревнований 1-й категории).



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

Официальный сайт Федерации лыжных гонок России -
http://www.flgr.ru/

Официальные правила соревнований по лыжным гонкам
http://flgr-results.ru/?ActivePage=Rules

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по лыжным гонкам
http://www.flgr.ru/flgr/docs/

Информацию по спортсменам, календарь соревнований, рейтинги,
РУС листы, результаты и т.п. http://flgr-results.ru

Официальный сайт Международной федерации лыжных
видов спорта http://www.fis-ski.com














