
Служба стадиона 
Служба лыжных трасс

Семинар спортивных 
судей по лыжным гонкам



Стадион

´ Стадион для лыжных гонок должен быть подготовлен с хорошо 
спроектированными зонами старта и финиша.

´ Стадион должен представлять собой единый функциональный 
объект, разделенный и контролируемый там, где это необходимо, 
воротами, ограждениями и маркированными зонами. Он должен быть 
подготовлен таким образом, чтобы:

´ - спортсмены могли проходить через него несколько раз;
´ спортсмены, представители и обслуживающий персонал команд, 
представители СМИ, зрители могли легко добраться до своих мест;

´ - имелось достаточно места для проведения соревнований всех 
форматов.



Обязанности старшего судьи по 
стадиону

1.Старший судья по стадиону подотчетен главному судье соревнований.
-Старший судья по стадиону несет ответственность за все действия на стадионе.
2.Обеспечивает удобный доступ к стадиону спортсменов, тренеров, 
обслуживающего персонала, СМИ, готовит смешанную зону в районе финиша. 
3.Контролирует подход спортсменов на старт и уход спортсменов после 
финиша(подход - уход должны быть хорошо размечены и безопасны)
4.Контролирует маркировку лыж на старте и финише(по решению Жюри)
5.Коммерческую маркировку (установка рекламных щитов и конструкций на 
стадионе)
6.Контролирует подготовку трассы на стадионе
7.Контролирует установку ограждений и знаков навигации на территории стадиона.
8.Помогает антидопинговым контролерам.
9.Обеспечивает маркировку трассы ,установку ограждений и знаков на стадионе.
10.Старший судья по стадиону должен предоставить достаточное количество мест для 
одежды  спортсменов,тренеров,поставщиков оборудования,антидопинговых
официальных лиц и мед.персонала в зоне финиша, а так же представителям 
средств массовой информации и церемоний в финишной зоне.



Обязанности старшего судьи

11.Должен обеспечить удобный доступ к стадиону спортсменов, 
тренеров обслуживающего персонала и СМИ.
12.Готовит смешанную зону в районе финиша.
13.С судьей руководителем группы хронометража и обработки 
результатов координирует расположение стартовой и финишной 
линий.



Материально-техническое 
обеспечение

• Снегоуплотнительная машина
• Снегоход с санями и прицепным 

оборудованием



Материально-техническое 
обеспечение

• Измерительные приборы:
Дальномер –лазерная рулетка; 
курвиметр; 
рулетка 50м; 
шаблон для питстопов
Шнурка
Лазерный уровень



Материально-техническое 
обеспечение

• Связь:
Рации;



Материально-техническое 
обеспечение

• Ручной и шанцевый инструмент:

Шуруповерт;
Бензобур;
Бензопила;
Лопаты;
Грабли;
Пешня;
Шнурки с клиньями;



Материально-техническое 
обеспечение

• Информационные доски
• Информационные таблички
• Флаги
• V – борды
• Таблички с номерами для масс-стартов
• Ограждения 
• Вешалка
• Коврики и V-борды для питстопов
• Тумбы, «Старт», «Финиш»
• Материал для разметки коридоров (еловые 

ветки)
• Место для хранения инвентаря и 

оборудования
• Тумба для одевания чипов

• Разметка и информация



Регламент работы по установке 
оборудования

6:00 – 6:15 – инструктаж службы стадиона;
6:15 – 9:00 – расстановка стадиона согласно формата соревнований;
9:00 – представление стадиона главному судье соревнований, устранение замечаний,

взаимодействие с другими службами;
11:00 – 13:00 – работа службы стадиона (оперативное реагирование на события во время

гонки);
13:00 – 14:00 – демонтаж оборудования и подготовка стадиона к официальной тренировке;
14:00 – 15:00 – расстановка стадиона к официальной тренировке;(по необходимости)
15:00 – 17:00 – проверка и подготовка оборудования к следующему дню;
17:00 – 18:00 - демонтаж оборудования стадиона;
18:00 – 18:30 - собрание службы стадиона, подведение итогов дня;
21:00 – организация подготовки стадиона, взаимодействие с отделом трасс, разметка

стадиона



Взаимодействие с другими службами

Согласование взаимодействия со службами причастных к работе 
стадиона
´ ГСК
´ Служба безопасности
´ Медицинская служба
´ Служба трасс
´ Служба хронометража
´ Служба контроля
´ Реклама
´ TV
´ СМИ
´ Антидопинговая служба



Особенности работы ДО,ВОВРЕМЯ и после 
соревнований

Особенности работы до соревнований:
-Определение состояния стадиона на момент прибытия главного судьи.
- Уточнение параметров стадиона, создание контрольных точек.

Ознакомление с утвержденными схемами стадиона 
- Работа со службой стадиона
- Распределение по зонам работ
-Проверка готовности материально-технической оборудования и 
его доукомплектование

- Ознакомление со схемой расстановки стадиона на предстоящую гонку
-Проверка выполнения работ

- Подготовка стадиона снегоуплотнительной техникой
-Расстановка стадиона к официальной тренировке
-представление стадиона главному судье соревнований(устранение замечаний если они 

есть)



Особенности работы ДО,ВОВРЕМЯ и 
ПОСЛЕ соревнований

Особенности работы во время соревнований:
- Контроль ситуации во время соревнований
-Оперативное реагирование на происходящие события
Особенности работы после соревнований:

- Подведение итогов соревнований
-Демонтаж стадиона после соревнований
- Задание на подготовку к официальной тренировке(если проводится)
-Расстановка стадиона к официальной тренировке

-Представление стадиона главному судье соревнований(устранение замечаний)
- Демонтаж стадиона по окончанию официальной тренировки
- Разметка стадиона под расстановку
- Подготовка стадиона снегоуплотнительной машиной (может осуществляться поздно 
вечером или ночью это зависит от погодных условий)

- Отдых и хороший сонJ J J



Старший судья по трассам
´ Старший судья по трассам подотчетен главному судье соревнования. 

Отвечает за подготовку (уплотнение трассы, разметку, установку 
ограждений) соревновательной трассы, зон тестирования лыж и трасс для 
разминки, а также правильность установки и безопасного размещения 
любых коммерческих маркетинговых щитов и конструкций.

´ Должен:
´ − знать требования гомологации трассы и иметь при себе копию 

сертификата гомологированных трасс;
´ − знать, как использовать оборудование для оптимальной подготовки 

лыжной трассы при различных состояниях снега;
´ − правильно готовить лыжную трассу и поддерживать ее в 

удовлетворительном состоянии;
´ − готовить зону тестирования лыж, разминочную лыжную трассу;
´ − организовать установку разметки и ограждение трассы, измерение 

температуры воздуха и снега, пунктов первой помощи и пунктов питания на 
трассе, а также установку

´ оборудования для фиксации промежуточных финишей.



Подготовка трасс

1. Новая структура судейства пункт правил 14.3 и 14.5
2. Разработка регламента(согласование с Главным судьей)
3. Техника и оборудование для подготовки трасс
4. Метеоинформация
5. Форс-мажорные обстоятельства



Вопросы?????


