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ЛОГИСТИКА – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОПТИМАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКАМИ



ОТЛИЧИЯ ЛОГИСТИКИ СОРЕВНОВАНИЙ С 
ОДНОВРЕМЕННЫМ СТАРТОМ

Располагают  

стационарной 

постоянной или 

временной трассой с 

ограниченной 

территорией



Судейские посты 

оборудованы  в 

соответствии с 

требованиями по 

дисциплине  и 

располагаются в четко 

определенных местах



Пункт управления 

гонкой, куда стекается 

вся информация о 

происходящем, 

находится в 

непосредственном 

центре соревнования



ОСОБЕННОСТИ СУДЕЙСКИХ ПОСТОВ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ





- РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ СУДЕЙСКОГО СОСТАВА (КОЛИЧЕСТВО И БЮДЖЕТ); 

- УСТАНОВИТЬ ЧЕТКУЮ ИЕРАРХИЮ И ОПРЕДЕЛИТЬ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ;

- ОПИСАТЬ МАРШРУТ И ГРАФИК ДЛЯ КАЖДОГО ПОСТА;

- ЗАПЛАНИРОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ БРИФИНГОВ, ПОЛУЧЕНИЯ/СДАЧИ ИНВЕНТАРЯ И 
ЭКИПИРОВКИ;

- ОРГАНИЗОВАТЬ ОКОЛО СПОРТИВНОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ ПЕРСОНАЛА

ЕДИНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА  
ПОЗВОЛЯЕТ:



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
СУДЕЙСКОГО РАСПИСАНИЯ



ЛОГИСТИКА ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ 
КОЛЛЕГИИ



БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
СУДЕЙСКОГО РАСПИСАНИЯ



РАСШИРЕННЫЙ МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

-1:00 – время начала работы судейского поста и прохождение

комиссара по маршруту;

- 0:30 – время комиссара по безопасности;

- 0:15 – время первого судейского экипажа безопасности;

0:00 – время первого спортивного экипажа;

+ …. - расчетное время крайнего спортивного экипажа;

+ 0:15 – расчетное время автомобиля Метла, открывающего трассу;

+ …. – расчетное время закрытия судейского поста.



ДОПОЛНЕНИЯ В МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

- координаты каждого поста, Q-R коды;

- карта с маршрутом;

- перегон в км от базового лагеря до поста (выписка из дорожной

книги на этот участок , варианты объезда);

- время на доезд;

- расстановка пофамильно судей с указанием телефонов и

транспорта.



РАСПИСАНИЕ ОКОЛО 
СПОРТИВНОГО ВРЕМЕНИ

ДО:

- время заезда в базовый лагерь;

- брифинг, получение инвентаря;

- работа на административных проверках, в  технической инспекции;

- работа на ознакомлении;

- помощь в организации открытия и расстановки автомобилей;

- резерв людей на помощь;

ПОСЛЕ:

- сдача инвентаря;

- работа на награждении;

- брифинг, оценка качества работы;

- график выезда из базового лагеря.







ВСЕ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ 
НАПРАВЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ


