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1. Создание благоприятных условий для участников и организаторов;

2. Своевременное информационное обеспечение;

3. Современное техническое обеспечение соревнований.
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1. Документирование всех этапов проведения 

соревнований:

○ подготовка

○ проведение соревнования

○ подведение итогов
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2. Документальное и информационное обеспечение:

○ участников;

○ представителей организации, проводящей соревнования;

○ представителей команд;

○ судейских бригад и служб, службы информации;

○ пресс-центр
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Главный секретарь - спортивный судья, отвечающий за координацию всей

административной работы при проведении и закрытии спортивного

соревнования, создание документации для соревнования, формирование

архива для Организатора соревнования и Федерации, за связи с ключевыми

фигурами судейской коллегии соревнования, а также за определение

результатов соревнования и все связанные с этим официальные сообщения

и публикации.
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Чем занимается?

Организовывает работу секретариата и имеет право делегировать часть

своих обязанностей секретарям, при этом несет с ними совместно

ответственность за их действия и результат работы.

Кому подчиняется?

Подчиняется непосредственно Главному судье (Руководителю гонки)
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1. Получает заявочные формы от участников соревнования, проверяет

правильность заполнения форм;

2. Проводит административные проверки и контроль предусмотренной

регламентации соревнования документов, относящихся к заявителям и

пилотам:

○ лицензии РАФ;

○ документы, подтверждающие гражданство;

○ разрешения ASN;

○ согласия родителей несовершеннолетних спортсменов;

○ водительские удостоверения и т.д.;
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1. Отвечает за достоверность результатов административных проверок;

2. В случаях, предусмотренных правилами (регламентом) соревнования,

осуществляет (или поручает секретарям) засечку и контроль времени на

предусмотренные процедуры:

o время прохождения административных проверок;

o предоставления автомобилей на технические инспекции и прочее;
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5. Готовит списков пилотов, экипажей, заявителей, команд, стартовой

ведомости и других предусмотренных регламентами документов, а

также отвечает за их достоверность и своевременность публикации;

6. Ведет подсчет результатов (самостоятельно, либо, в зависимости от

регламентации конкретного соревнования, - совместно с главным

хронометристом);

7. Готовит и обновляет досье, содержащее административные данные по

данному соревнованию;
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8. Отвечает за достоверность и своевременность публикации информации

на официальном табло соревнования;

9. Отвечает за своевременное предоставление, публикацию и рассылку

документов и информации, предусмотренных регламентацией

соревнования;

10. Координирует деятельность по обеспечению судей и официальных лиц

всей информацией, необходимой для выполнения ими своих

обязанностей;
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11. Организует выдачу участникам предусмотренной регламентом

документации;

12. Обеспечивает регистрацию спортивных судей, прибывших на

соревнование, подготавливает отчетных документов об их работе

(формы 2С);

13. Получает протесты и заявления для их регистрации и передачи через

Руководителя гонки на рассмотрение спортивным комиссарам;
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14. Готовит доклад для КСК по результатам административных проверок;

15. Предоставляет по запросу КСК все рабочие документы, лицензии

участников, разрешения, связанные с соревнованием;

16. Подготавливает проекты Решений и Рапортов Главного судьи;

17. Обеспечивает судейскую бригаду необходимыми бланками для работы

судей на соревновании;

18. Получает судейские протоколы и отчеты судей и иной информации,

необходимой для определения результатов соревнования;
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19. Подготавливает отчет о проведенном соревновании в РАФ,

региональную Федерацию, санкционировавшую проведение

соревнований, а при проведении международных соревнований - в

ФИА;
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1. оргтехника ; 

2. канцтовары и расходные 

материалы; 

3. тиражи раздаточного материала;
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Секретарь КСК - спортивный судья, отвечающий за подготовку и
публикацию всех официальных документов, выпускаемых спортивными
комиссарами. В отсутствие Секретаря КСК его обязанности выполняет
Председатель КСК.

Чем занимается?

Документальным сопровождением деятельности КСК.

Кому подчиняется?

Секретарь КСК подчиняется непосредственно Председателю КСК.
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1. Получает у Главного секретаря соревнования информацию и

документацию необходимую для деятельности КСК.

2. Контактирует с организатором по вопросам материального обеспечения

работы Коллегии спортивных комиссаров и Наблюдателей РАФ;

3. Отвечает за информационное обеспечение работы Коллегии спортивных

комиссаров и Наблюдателей РАФ;
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1. Обеспечивает своевременную передачу Главному секретарю документов

КСК, предназначенных для размещения на официальном табло

информации;

2. Осуществляет регистрацию входящих/исходящих документов КСК;

3. Подает Главному секретарю информацию о спортивных комиссарах для

внесения в списки судей (форма 2С);

4. Комплектует архив документов КСК.
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Секретарь получает у Организатора соревнования необходимую

информацию по соревнованию:

1. разрешительные документы,

2. контактные данные членов оргкомитета и официальных лиц,

3. карты,

4. схемы,

5. план безопасности,

6. программы и расписания мероприятия и иной информации
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1. получает так же полный список судейской коллегии, с указанием

занимаемых на соревновании должностей, квалификации судей,

лицензий и контактов,

2. регистрирует прибывших на соревнование спортивных судей, вносит

записи в их судейские книжки;

3. получает доклады судей для

регистрации и передачи главному

судье либо руководителю гонки.
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До начала соревнований секретарь собирает заявки на участие и проводит

административную проверку (проверка наличия всех документов),

выписывает лицензии пилотам в соответствии с правилами соревнований.

После окончания всех проверок публикуется список участников,

допущенных к прохождению трассы.
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В процессе проведения соревнований, как правило, офицер по связи

собирает проколы прохождения трассы у маршалов и судей и доставляет

их в секретариат. Там протоколы обрабатываются и формируются

промежуточные и итоговые протоколы с результатами участников.
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Протокол спортивных соревнований является документом,

подтверждающим факт проведения спортивных соревнований,

содержащим: информацию о дате, месте, способе проведения соревнований,

сведения об организаторе, судьях и участниках.

Оформление протокола является обязательным при проведении

официальных соревнований всех видов и рангов. По оформленным

протоколам спортсменам присваиваются, подтверждаются очередные

разряды.
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В протоколе спортивных соревнований приводится следующая

информация:

1. название спортивных соревнований в соответствии с ЕКП (Единый

календарный план);

2. место проведения;

3. организатор;

4. дата проведения спортивных соревнований;

5. код дисциплины по ВРВС (Всероссийский реестр видов спорта)
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Результаты соревнований оформляются в виде таблицы, где приводится

следующая информация:

o вид соревнований; начало соревнований.

В таблице указывается:

1. Занятое место;

2. Фамилия, имя спортсмена;

3. Время финиша;

4. Общее время (сумма);
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В конце протокола также записываются участники, экипажи снятые

врачом, не финишировавшие, дисквалифицированные.

Протокол спортивных соревнований обязательно содержит список ГСК,

список судей, включающий в себя следующую информацию по каждому

члену судейской бригады:

o фамилия, имя и отчество;

o категория (если есть);

o год рождения;

o город проживания;
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Статусы судей на спортивных соревнованиях, их количество, нормы и

правила судейства должны соответствовать действующему Положению о

судействе соревнований по виду спорта

На каждом листе итогового протокола должна стоять печать

организатора спортивных соревнований.

Протокол подписывают: главный судья спортивных соревнований,

главный секретарь.
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Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 №329-ФЗ, в России

присваивают следующие спортивные звания:

— Мастер спорта России международного класса;

— Мастер спорта России;
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Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ, в России

присваивают следующие спортивные разряды:

— Кандидат в мастера спорта;

— 1-й спортивный разряд;

— 2-й спортивный разряд;

— 3-й спортивный разряд;

— 1-й юношеский спортивный разряд;

— 2-й юношеский спортивный разряд;

— 3-й юношеский спортивный разряд.
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Документ, в котором всё написано о спортивных званиях и

разрядах, называется «Положение о Единой всероссийской

спортивной классификации». Порядок присвоения спортивных

званий и разрядов описывает приказ № 108 от 20.02.2017 с

изменениями на 13.06.2019.
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Звания «Мастер спорта России международного класса» и «Мастер

спорта России» присваивает Министерство спорта РФ пожизненно.

Разряды «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд»

присваивает орган исполнительной власти в сфере спорта субъекта РФ

(например, Департамент спорта Владимирской области) на срок 3 и 2 года

соответственно.
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Второй и третий спортивный разряд присваивает орган местного

самоуправления муниципального района и городского округа (например,

Администрация муниципального образования Вязниковского района) на

срок 2 года.

Юношеские спортивные разряды присваиваются на 2 года

физкультурно-спортивными организациями, организациями,

осуществляющими спортивную подготовку: спортивными школами и

СШОР (школами Олимпийского резерва), а также образовательными

организациями.
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o копия протокола или выписка из протокола соревнования,

подписанного председателем главной судейской коллегии

соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм,

требований и условий их выполнения - для присвоения всех

спортивных разрядов;

o копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,

подписанной: председателем судейской коллегии и лицом,

уполномоченным организацией, проводящей соревнования - для

присвоения спортивных разрядов КМС, "первый спортивный разряд",

"второй спортивный разряд", "третий спортивный разряд" (за

исключением международных соревнований); председателем

судейской коллегии (главным судьей) - для присвоения юношеских

спортивных разрядов;
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o две фотографии размером 3x4 см;

o копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к
физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае
приостановления действия государственной аккредитации
региональной спортивной федерации);

o копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте
жительства.
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o для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о

рождении

o военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо

указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации

может представляться копия военного билета;

o копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии, на

котором спортсмен выполнил нормы, требования и условия их

выполнения для присвоения спортивного разряда
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o копия документа (справка, протокол), подписанного председателем

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей),

содержащего сведения о количестве стран (для международных

соревнований) или субъектов Российской Федерации (для

всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие

в соответствующем соревновании.
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По результатам рассмотрения документов для присвоения

спортивного разряда Организация принимает решение о присвоении

спортивного разряда, о возврате документов или об отказе в присвоении

спортивного разряда.

Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение

2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного

разряда от спортивной федерации. Копия документа о принятом решении в

течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется в спортивную

федерацию, физкультурно-спортивную организацию, организацию,

осуществляющую спортивную подготовку, образовательную организацию

или Заявителю и (или) размещается на официальном сайте Организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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При присвоении спортивного разряда Организацией выдается нагрудный

значок соответствующего спортивного разряда и зачетная

классификационная книжка. Зачетная классификационная книжка выдается

один раз при первом присвоении юношеских или второго, или третьего

спортивных разрядов и при первом присвоении первого спортивного

разряда или КМС. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в

зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью

(при наличии) и подписью руководителя Организации или лица,

уполномоченного Организацией, присвоившей спортивный разряд.
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o несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для

присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам,

требованиям и условиям их выполнения;

o спортивная дисквалификация спортсмена;

o нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких

соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их

организаторами;
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o наличие решения соответствующей антидопинговой организации о

нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по

результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на

котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их

выполнения.)

51



В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен
спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия
(подтвердил спортивный разряд) (далее - подтверждение), срок действия
такого спортивного разряда продлевается на соответствующий срок,
установленный пунктами 45-48 Положения, со дня окончания срока, на
который он был присвоен. В случае если вследствие отмены соревнований,
причинами которой послужили обстоятельства непреодолимой силы,
спортсмен не подтвердил спортивный разряд, срок действия такого
спортивного разряда продлевается на 12 месяцев со дня окончания срока
действия обстоятельств непреодолимой силы.
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Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в

срок не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания

срока, на который был присвоен спортивный разряд, в Организацию

подается ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное

печатью (при наличии) и подписью руководителя или уполномоченного

должностного лица спортивной федерации, физкультурно-спортивной

организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку,

образовательной организации, подразделения федерального органа,

должностного лица или Заявителя соответственно, содержащее фамилию,

имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а также сведения о

наименовании соревнования, месте и дате его проведения, о выполнении

норм, требований и условий их выполнения для подтверждения спортивного

разряда, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя

судейской коллегии (главного судьи) (далее - Ходатайство).
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К Ходатайству прилагаются копии соответствующих документов,

утвержденных Положением.

Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении

спортивного разряда принимается Организацией в течение 1 месяца со дня

поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается

руководителем Организации.

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней

со дня его подписания направляется в спортивную федерацию,

физкультурно-спортивную организацию, организацию, осуществляющую

спортивную подготовку, образовательную организацию или Заявителю и

(или) размещается на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
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Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в

зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью

(при наличии) и подписью руководителя Организации или лица,

уполномоченного Организацией, подтвердившей спортивный разряд.

Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда

являются:

o несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве,

утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их

выполнения;

o спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день

проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил

спортивный разряд;
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o нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких

соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их

организаторами.

В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен

или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд,

спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с

выполненными им нормами, требованиями и условиями их выполнения на

срок, предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного

разряда, со дня окончания срока, на который был присвоен или

подтвержден спортивный разряд.
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Документы для присвоения спортивного разряда подаются в срок не

ранее чем за 4 месяца до дня окончания срока на который был присвоен или

подтвержден спортивный разряд.
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