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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данной теме рассматривается деятельность контролёра на соревнованиях по 
ориентированию бегом уровня Чемпионата Украины.

Уровень слушателей: контролёры и инспекторы соревнований, члены ГСК.

Тема составлена на основании положений следующих документов:

• Правила соревнований по спортивному ориентированию ФСО Украины 2016
года 

• Лейбницкая конвенция IOF 2000 года

• Руководство IOF по проведению всемирных ранговых соревнований 

Тема не охватывает все аспекты работы контролёра согласно Правил, только 
наиболее актуальные, с комментариями и советами. 



ТРЕБОВАНИЯ

Контролёр является представителем проводящей организации на соревнованиях. Им может быть 
человек, который:

Квалификация:

• Имеет большой опыт участия в соревнованиях по ориентированию бегом всех рангов.

• Имеет опыт организации соревнований в должности члена ГСК по нескольким специализациям, в 
частности: начальника дистанции, главного судьи, а также инспектора.

• Владеет знаниями нормативных документов: 

- Правил соревнований по ориентированию бегом ФСО Украины – в полном объёме;

- условных знаков спортивных карт УЗ ФСОУ-ISOM 2000 – в объёме пользователя (участника);

- условных знаков карт для спринта УЗ ФСОУ-ISSOM 2007 – в объёме пользователя (участника);

- описания легенд КП 2004 г., а также Положения о соревнованиях.

• Контролёр может иметь помощника – инспектора, который, в основном проверяет качество карт и 
дистанций. Но контролёр может и совмещать все функции.

Личные качества

• Обладает толерантностью, умением выслушивать мнения, умением собирать и анализировать 
информацию, внутренней организованностью Ему присущ реализм в решениях, твёрдость в их 
исполнении. Пользуется авторитетом, как среди организаторов, так и среди спортсменов

Взаимоотношения с Организатором, участниками

• Контролёр это не полицай или надсмотрщик, а коллега и старший товарищ, который призван 
помочь организаторам успешно провести мероприятие, делясь с ними опытом, подсказывая 
наработанные решения. 

• В то же время контролёр не должен доходить до панибратства и, если нужно, должен остановить 
и поправить организаторов, если видит, что организация или безопасность соревнований под 
угрозой или  ход подготовки к ним может привести к несправедливым результатам.

• Контролёр должен быть уважителен к участникам, внимателен к их запросам и потребностям и 
максимально открыт, насколько ему это позволяют соображения секретности и соблюдение 
принципа спортивной справедливости.

Ответственность 

• Контролёр несёт одинаковую с Организатором ответственность за проводимые соревнования.



СРАЗУ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Первый визит

Сроки В идеале контролёр должен назначаться вместе с Организатором соревнований. Свой 
первый визит должен сделать как можно быстрее после назначения, но не позднее чем за 4 
месяца до начала соревнований. 

Задачи первого визита.

• Вводное совещание с членами ГСК

• Знакомство с коллективом судей, доведение заданий всех видов, консультации. Намётки 
плана подготовки и выпуска информационных бюллетеней.

• Подготовка договора к подписанию.

• Выбор арен соревнований, направления финиша, схемы передачи эстафеты.

• Учитываются ценность района соревнований, возможное совмещение дней, удобство и 
близость подъезда, обеспечение зрелищности, требований Правил к финишу и т.п. 

• Условия размещения участников, расположение офиса соревнований.

• Рассмотрение вариантов, исходя из разных финансовых возможностей участников, 
удалённость от мест проведения, санитарное состояние, защита окружающей среды, 
безопасность участников.

• Инструкции картографам.

• Если карты ещё не готовы – совместный выход на местность. Определение соответствия 
формату дистанций. Разъяснения по изображению объектов и использованию УЗ, 
черчению карт. Оценка имеющегося базового материала и рекомендации по его 
применению. Для себя - учёт времени проведения будущих соревнований: прогноз погоды, 
интенсивности транспорта, скопления людей, возможные риски (опасные места, 
запрещённые районы, разрешения собственников и властей).



Визит по готовности карт

Сроки Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнований.

Задачи

• Дистанционный контроль качества карт (по файлу карты до приезда).

• Инспекция карт: 

допустимые пределы  плановых и высотных невязок. Точность и выразительность 
отображения форм рельефа, скал, камней. Правильность градации дорог, растительности, 
гидрообъектов. Соблюдение минимальных размеров УЗ, требований читаемости и 
генерализации в соответствии с УЗ ФСОУ-ISOM 2000 и УЗ ФСОУ-ISSOM  2007. При 
необходимости – требование внесения изменений. Оценка качества печати образцов карт.

• Инструкции планировщикам дистанций 

Визит может быть совмещён с первым визитом, если карты уже готовы.

Визит по готовности дистанций

Сроки Не позднее, чем за  месяц  до начала соревнований.

Задачи

• Предварительная оценка  дистанций (по получении файла, желательно до приезда).

• Всесторонняя проверка на соответствие Правилам. Внесение изменений.  

• Контроль точек КП на местности.

• Детальные инструкции службам дистанций, старта, финиша, хронометража, строительства 

арен на месте проведения.

Визит может быть совмещён с визитом по готовности карт.



Другие функции на стадии подготовки

Бюллетени

Сроки

• Бюллетень 1 (приглашение) - за  4 месяца до соревнований.

• Бюллетень 2 (техническая информация) - за неделю  до начала.

Содержание согласно Правил.

Красная нить: Бюллетень 2 - библия для организаторов и участников. Поэтому он должен 

содержать максимум информации, достоверность которой гарантирована.



НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Мандатная комиссия
Помощь в организации. Выяснение спорных вопросов. Трактовка пунктов Положения и Правил. 

Стартовый протокол
Контролёр должен проверить стартовый протокол на предмет формы (шапки), соблюдения 

правил жеребьёвки, последовательности старта групп с одинаковой дистанцией и т.п.

Совещание представителей команд
Материалы на совещание (максимум в письменном виде):

• расписание транспорта, прогноз погоды стартовые протоколы, номера, чипы/контрольные 
карточки, легенды КП (список и размеры для элиты) и т.д. 

Примечание: Бюллетень 2 должен быть роздан ранее - на мандатной комиссии.

Хорошо подготовленное совещание длится до 15 мин. тем не менее, нужно быть готовым к его 
проведению.

Роль контролёра – наблюдение и вмешательство, если нужна помощь главному судье.

Как правило, повестка дня содержит, как минимум, следующие пункты:

• перекличку команд;

• организацию передачи информации любой отсутствующей команде;

• презентацию организаторов и других членов «президиума»;

• презентацию последней информации, предоставленной командам в письменной форме с 
какими-либо дополнительными объяснениями;

• непредвиденная срочная информация, предоставляемая организаторами устно.

Ответы на сложные вопросы не должны быть спонтанными. Желательно провести маленькое 
совещание с контролёром перед дачей ответа.

Ответы на вопросы, направленные на выуживание недозволенной информации должны быть 
типа: «без комментариев».

Ответы на провокационные и задевающие организаторов вопросы раздражённых или 
неадекватных представителей должны быть спокойными. Некоторые такие вопросы-
заявления вообще можно оставить без ответа.



Организация работы жюри
• Контролёр возглавляет жюри, хотя и без права голоса. Состав жюри должен быть с ним 

согласован и опубликован в бюллетене 2, т.е. решение о составе жюри не должно 
приниматься на мандатной комиссии.

Вводное совещание, распределение обязанностей. 

• На каждом мероприятии должен присутствовать хотя бы один член жюри (особенно на 
финише при общем старте!). Члены жюри не вмешиваются и не дают указаний 
Организатору, пока не поступил протест. Организаторы обеспечивают жюри необходимыми 
нормативными документами и Положением.

Жалобы

• Жалобы подаются Организатору (гл. секретарю) 

• Организатор должен быть готов к работе с жалобами (срок подачи жалоб устанавливается 
в бюлл.2, карта с коллекцией КП на финише). Решение по жалобе должно быть принято как 
можно быстрее (устно, потом письменно).

Протесты

• Протест подаётся на решение по жалобе в течение 15 мин. любому члену жюри. Члены 
жюри не должны давать публичных комментариев, должны тщательно изучить дело, 
привлекая не только организаторов и истцов, но и сторонних опытных людей, могущих дать 
совет или припомнить подобный случай.

• Решение принимается большинством. Если кто-то из жюри не присутствует, или имеет 
интерес, его следует заменить. Решение должно быть принято как можно быстрее, 
сообщается истцу сначала устно, потом письменно. Детали голосования не разглашаются. 



Контроль качества печати и герметизации карт, легенд КП
• См. тему «Планирование и постановка дистанций».

• Контролёру следует проверить тиражи карт и легенд перед выдачей службе старта на предмет 
качества печати, надёжности герметизации, комплектности по группам, соответствия легенд  
картам.

Процедура старта и соблюдение карантина
• Карантин нужен, если старт и финиш совмещены или в спринте, когда требуется обеспечить 

сохранение в тайне дистанции и расположения КП (при отборах в сборную команду, например).

• В карантинной зоне находятся: пункт регистрации (при входе), туалеты, палатки (или 
соответствующие помещения) для переодевания и складирования личных вещей. Должна быть 
организована доставка и выдача вещей на арене. 

• Использование мобильных телефонов, ПК, каких-либо устройств связи, карты района 
соревнований в карантинной зоне строго запрещено. До окончания регистрации разрешено 
покидать карантин через вход, например, чтобы пройти на парковку и обратно. Окончания срока 
регистрации должно быть назначено ранее, чем первый спортсмен появится на финише.

• Контролер должен проверить расписание транспорта на соответствие срокам регистрации в 
карантине, схемы старта, время подхода участников с пре-старта на старт 

• Контролёр или член жюри должны находиться в карантинной зоне до закрытия старта для 
контроля любых проблем, которые могут возникнуть в связи с опозданием участников.

Система хронометража и финишные процедуры
• Проверка надёжности работы основного хронометража: квалификация персонала, надёжность 

ПО, электропитания, оценка ожидаемого числа участников (предотвращение очередей на 
финише).  Обеспечение дублирующего хронометража, например, видеокамерой. Организация 
сбора и выдачи карт.

Результаты соревнований
• Проверка организации работы службы информации: способ и оперативность опубликования 

предварительных результатов на арене. Проверка соблюдения всевозможных параллельных 
зачётов. Утверждение результатов. Оформление протоколов согласно Правил и ЕСКУ.



ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Отчет в секретариат ФСОУ
• Параллельно с отчётом ГСК контролёр делает отчёт для Федерации, который носит менее 

формальный характер. В отчете должны освещаться следующие аспекты:

• краткое описание проделанной работы, своей и Организатора;

• мнение контролёра обо всех аспектах работы Организатора;

• проблемы, сильные и слабые стороны организации соревнований;  

• жалобы и протесты, решения по ним;

• идеи и предложения по улучшению соревнований в будущем. 


