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1 Требования к месту проведения соревнования 
 

1.1. Место проведения соревнования 

1.1.1.1.Место проведения Признанных соревнований ВППО  включает 

следующие помещения:  

1.1.1.2 Зона проведения соревнования (помост/сцена). 

1.1.1.3 Зона разминки и комната ожидания процедуры взвешивания 

1.1.1.4 Зона ожидания церемонии награждения 
 

 

1.2. Требования к помещениям 

Площадка соревнований должна находиться в закрытом помещении 

или на открытом воздухе, в закрытом помещении высота потолка 

должна быть минимум десять (10) метров и должна быть достаточно 

большой, чтобы вмещать все необходимые помещения, перечисленные 

ниже.  
 

 Минимум  

Зона Длина Ширина Комментарии 

Площадка 

Соревнований  

 

15м  25м  Включая помост  

Зона Разминки  25м  15м  Или наоборот 

(15м на 25м)  

Комната Ожидания 

(включая зону 

ожидания 

церемонии 

награждения) 

20м  20м  Близко к помосту 

и зоне разминки 

Комната 

Взвешивания  

12м  5м  Включая 3 

помещения 4м на 

5м каждое  

Комната Ожидания 

Взвешивания  

7м  6м  Рекомендованный  

Комната Проверки 

Экипировки  

5м  5м  

Тренировочная 

Зона  

15м  15м  Или 25м на 10м  

 

 



1.3. Зона проведения соревнования 
 

1.3.1. Зона места проведения соревнований должна иметь следующие 

размеры:  
 

 Размеры  

Зона  Длина Ширина Высота Комментарии 

  

 

 

 Сцена 

Минимум 11м  10м  Минимум  

50см  

Максимум  

70см 

Минимальная 

ширина -без 

учета пандуса  

**Максимальная 

ширина 

включает пандус 

*Максимум 12м  12м  

**Пандус 5-7м  Минимум  

1,2м   

Необходимо учитывать 

наклон пандуса, исходя из 

размеров помоста 

 

* Если длина сцены менее 11м, то на ней невозможно будет провести 

церемонию награждения, поэтому в таком случае должна быть альтернативная 

площадки в непосредственной близости ль зоны проведения соревнования.  

** Обязательно для Паралимпийских Игр, Региональных Игр и Чемпионатов 

ВППО.  

***Помост должен всегда иметь два пандуса: один для входа на помост, 

второй – для выхода, это позволит обеспечить максимальную оперативность 

соревнований (если иное не согласовано оргкомитетом и ВППО). 
 

 

1.3.2.Поверхность сцены и помоста должна быть плоской и не скользкой. 

Сцена должна выдерживать минимум 2000 кг. 
 

  Минимум  

Зона  Длина Ширина Комментарии 

 

Помост 

Минимум 4м  4м  Высота помоста 

не должна 

превышать 5см  

 

Максимум 4м  4м  

 

 

1.3.3. Ниже приведены зоны (столы), которые должны находиться в 

непосредственной близости к Зоне проведения соревнований/сцене:  

1.3.3.1.Столы Технической поддержки  



1.3.3.2.Стол Технического Делегата  

1.3.3.3.Столы службы подготовки результатов  

1.3.3.4.Столы для производителей спортивного инвентаря  

1.3.3.5.Столы представителей Международной Федерации  

1.3.4.Следующие дополнительные функциональные зоны также должны 

находиться в непосредственной близости к месту проведения соревнований:  

1.3.4.1.Зона проверки экипировки  

1.3.4.2.Раздевалка/ комната взвешивания / комната ожидания взвешивания  

1.3.4.3.Комната проведения Классификации (и комната ожидания)  

1.3.4.4.Антидопинговая/ образовательная зона  

1.3.4.5.Доступная для колясочников зона для переодевания  

1.3.4.6.Зона отдыха Атлетов  

1.3.4.7.Туалеты для Атлетов (для обоих полов)  

1.3.4.8.Пункт допинг контроля  

1.3.4.9.Офис Технического Делегата и Помощника Технического Делегата  

1.3.4.10.Комната Технических Официальных Лиц 

1.3.4.11.Туалеты для Технических Официальных Лиц (для обоих полов)  

1.3.4.12.Офис(ы) Местного Оргкомитета  

1.3.4.13.Комната первой медицинской помощи  

1.3.4.14.Офис ВППО  

1.3.4.15.Смешанная зона  

1.3.4.16.Зона СМИ  

1.3.4.17.ВИП зона  

1.3.4.18.Зона подготовки церемоний награждения  

1.3.4.19.Комната подготовки результатов  

1.3.4.20.Информационная стойка  

1.3.4.21.Место остановки транспорта  

1.3.4.22.Стойка аккредитации  

1.3.4.23.Склад  

1.3.4. Ниже приведены зоны (столы), которые должны находиться в 

непосредственной близости к Площадке соревнований:  
 

Столы Технической 

поддержки  
 

 Стол (ы) достаточного размера, чтобы за ним 

легко разместились 5-6 человек на офисных 

стульях 

 Два монитора, на которых транслируются 

результаты с табло  

 Один беспроводной микрофон 

 Четкий обзор табло и зоны соревнования 



Стол Жюри  Стол (ы) достаточного размера, чтобы за ним 

легко разместились 3-4 человека на офисных 

стульях 

 Один монитор, на котором транслируются 

результаты с табло 

 

 

Стол Технического Делегата  
 

 Один стол и офисный стул 

 Один ТВ монитор, на котором транслируются 

результаты с табло 

 Четкий обзор табло, часов и зоны 

соревнования 

 Должен быть расположен рядом или в 

непосредственной близости со столом 

технической поддержки 

 

Столы службы подготовки 

результатов  
 

 Должен располагаться непосредственно за 

столом технической поддержки 

 Четкий обзор табло 

 Четыре стола и стулья для технического 

персонала 

 Безопасная сеть передачи данных на всей зоне 

проведения соревнования и техническая 

поддержка 

 Один компьютер с высокоскоростным 

доступом в интернет 

 Один черно-белый принтер 

 500 листов бумаги 

 Техническое оборудование в соответствие с 

требованиями провайдера 

 Резервный источник питания 

 Два волонтера и оператор ( говорящие на 

английском языке) 

 

Столы представителей 

Международной Федерации  
 

 

 Один компьютер с доступом в интернет 

 Один многофункциональный принтер 

 500 листов бумаги 

Стол представителей ВППО 
 

 Рядом с зоной проведения соревнования или в 

отдельной комнате , где хорошо 

просматривается зона проведения 

соревнования и табло. Должна располагаться 

отдельно от стола службы подготовки 

результатов. 

 

1.3.6. Другое оборудование 

1.3.6.1. Оргкомитет обязан предоставить следующее оборудование рядом с 

зоной проведения соревнования: 

Технический делегат и 

сотрудники ВППО 

Две отдельные, запирающиеся комнаты ( каждая не 

менее 4м2). Оборудование в каждой комнате: 

 Один стол 

 Два офисных стула 

 Один телефон 



 Высокоскоростной Wi-Fi и/или проводной 

интернет 

 Один сетевой принтер, соединѐнный с 

компьютерами , с объемом печать мин 500 стр 

 Одна доска для объявлений +магнитно-

маркерная доска с фломастерами 

 Одна корзина для мусора 

 Закуски и напитки 

Комната международных 

официальных технических 

лиц   

Одна отдельная комната( минимальный размер 6м на 

3м): 

 Достаточное количество столов для 

размещения одновременно до 20 судей* 

 Один стул на каждого судью +2/3 

дополнительных стула 

 Одна доска для объявлений 

 Высокоскоростной Wi-Fi 

 Для всех судей должны быть предоставлены 

камеры хранения , где они смогут оставить 

свои ценности и т.д. 

 Напитки и закуски 

*Все дебрифинги с техническими судьями будут 

проходить в этой комнате 

Стол для проверка 

экипировки 

На месте проживания или на в спортивном зале ( 

вместе с зоной взвешивания): 

 Три стола 

 Три офисных стула 

 10 стульев, должно быть предусмотрено место 

для колясочников 

Информационная стойка Одна (1) зона/комната в доступном для всех команд 

месте (предпочтительно рядом с местом входа команд 

на площадку).  

Официальные сообщения о соревнованиях будут 

распространяться среди команд здесь. Помещение 

требует:  

 Один (1) распределительный почтовый ящик для 

каждой страны-участницы  

 Одна (1) доска результатов (минимальный 

размер 3м на l.5м)  

 Одна (1) информационная доска объявлений 

(минимальный размер 1,5 м)  

 150.000 листов бумаги  

 Контейнер для мусора  
 Канцелярские принадлежности - степлер, 

клейкая лента, ручки/карандаши  

 Один (1) сетевой принтер, подключенный к сети 

результатов  

 Два (2) высокоскоростных копировальных 

аппарата (не менее 80 стр/мин) с технической 

поддержкой  

 Один (1) компьютер с доступом в интернет 

 

Комната подготовки к Одна (1) комната ( прибл.25 кв2 м) , рядом с местом 

проведения церемонии награждения 



церемонии награждения 

Зона медицинского 

обслуживания  

 

По согласованию с медицинским и научным отделом 

МПК.  

- см. документ о требованиях к медицинскому 

обслуживанию  

 

1.4.Оргкомитет должен предоставить все спортивное оборудование в 

количестве, указанном ниже (см. Правила и положения ВППО): 

 

ТВ Монитор 

для зоны 

ожидания 

4  Один монитор, на котором транслируются соревнования 

Один монитор, демонстрирующий результаты с табло 

Один монитор демонстрирующий попытки 

 

ТВ Монитор 

для зоны 

разминки 

4  Один монитор, на котором транслируются соревнования 

Один монитор, демонстрирующий результаты с табло 

Один монитор, демонстрирующий попытки 

 

Табло 1 Экран, мин. Размер 6м на 5м. На нем должны транслироваться 

результаты, другие данные  

Видео панель 2 Два экрана, мин размер 4 м на 3 м, на котором транслируется 

соревнования он лайн и видео 

Табло попыток 

на зоне 

проведения 

соревнования 

3 Три монитора (на которых транслируются имена, попытки, 

время и тд) на сцене и позади помоста  

Портативная 

камера 

1 Техническая передача в зону разминки (прямая трансляция 

соревнований) 

Система 

подсчета 

времени и 

результатов 

1 Одобренная жюри ВППО система, состоящая из двух блоков по 

три красных и три белых индикатора, которые могут быть как 

автономной системой, так и частью комплексной системы табло 

попыток, c данной системой жюри будет озвучивать свои 

решения после каждой попытки 

Система 

подготовки 

результатов 

1 Онлайн результаты 

Система 

электронный 

Маршал 

1 Электронный маршал 

Система видео 

повторов 

попыток 

1 Судья системы видео повторов попыток контролирует и 

передаѐт информацию Жюри: на три монитора оргкомитета или 

планшеты ( могут быть iOS или Android) или с доступом в 

интернет соединѐнным по HDMI кабелю с основным 

терминалом и табло  
 

 Кол-во Поставщик Прим. 

Мониторы 

Планшеты* 

3 оргкомитет Рефери 

Прокладка По мере оргкомитет Главный 



кабеля необходиости терминал для 

подключения 

к мониторам, 

табло 

Переключатель 1-2 ВППО Главный 

терминал для 

подключения 

к мониторам, 

табло 

Ноутбук 1-2 ВППО Кодирование, 

оператор 

*При совместном использовании планшетов и экрана 

потребуется отдельная сеть 

 

Динамики 2 Чтобы голос диктора был слышен на всей зоне соревнования, в 

зоне ожидания и разминки 

Освещение 1 В соответствии с требованиями вещания 

 

1.5. Информационная система результатов 

1.5.1. Оргкомитет отвечает за планирование и внедрение всех 

технологических услуг, необходимых для успешного проведения 

Чемпионата, включая систему результатов на месте проведения (OVR), 

систему результатов On-Line, службы хронометража и подсчета очков, а 

также "телевизионную графику". Более подробная информация в документе 

PARIS (Информационная система результатов), который будет разработан. 
 

Одобренные 

компании 

Одобренные соревнования 

OVR 

Результаты на 

месте проведения 

соревнования  

 

T&S  
Система расчета 

времени и подсчета 

очков  

 

Электронный 

Маршал 

EASY SPORT да да да 
 

1.6. Требований к оборудованию для спортивной презентации 

 

Технические характеристики оборудования  

Название (бренд) Модель Краткое описание Единица  

ЗВУК  

PA-система Количеств

о 

Dynacord Линейный 

Fxl2 - 

верхний 

Двухполосная 

акустическая 

система (элемент 

линейного 

массива) 

штук 6 

Dynacord Линейный 

массив Fx20 - 

Саб 

Сабвуфер 18 

"(элемент 

линейного массива) 

штук 8 



блок 8 

Dynacord FG600 Элемент линейного 

массива 

(железо) 

пара 12 

Dynacord Xa4000 Высококачественны

й 

усилитель со 

встроенным 

кроссовером. 

штук 4 

Сценические мониторы - системы In Ears Количеств

о 

Electro voice Tour-x 115 Сценические 

мониторы 

штук 8 

(2-полосный 

сценический 

монитор 

Electro voice Q66  штук 4 

Микшерные пульты Количеств

о 

Beringher X-32  

 

Микшерный пульт 

32 ч. моно + 16 ч. 

Aux send 

 

штук 1 

Aple Ipad мини 

 

Планшет 

(дистанционное 

управление) 

штук 1 

TpLink Keenetic Ciga 

Wi-Fi  

 

Wi-Fi роутер  

 

штук 1 

UPS 1500  

 

Источник 

бесперебойного 

питания UPS 1500W  

 

единица.  
 

1  
 

Beringher Beringher S16 Стереовыход AES/ 

EBU  

 

штук 1 

Legrand SFTP Cat 6e  

 

Кабель для 

интерфейса 

управления 

усилителем  

 

штук 1 

Беспроводные микрофонные системы и аксессуары 

 

Количеств

о 

 

 

 

Shure 

Qlxd Beta 58 

H51  

 

Ручной 

радиомикрофон  

 

штук 6 

Qlxd24  

 

Унарный приемник  

 

штук 6 

UA845  

 

Радиоразветвитель 

для  

штук 2 

4-х Shure UHF-R  

 



HA8089  

 

UHF антенна для 

радиосистем:  

штук 2 

14 дБ, 550-900 МГц, 

BNC  
 

K&M  

 

27015 Стойка 

микрофонная, 

телескопическая, 

черная, "журавль"  

 

штук 6 

ASUS  

 

8565NGW  

 

Ноутбук для 

воспроизведения 

звука  

 

единица.  
 

1 

Световое оборудование  

Интеллектуальные управляемые устройства 

 

Количеств

о 

DAGE  

 

HM 3826  

 

Луч-спот 

"вращающаяся 

голова" - 380 Вт  

 

штук 20 

ACME  

 

CM 60011  

 

" вращающаяся 

голова" RGBWY – 

LED Wash -660 Вт  

 

штук 20 

Spotlight  

 

DTS Par64 

long  

 

Статический прибор 

для теплого 

освещения 1О00w  

 

штук 36 

Weinas D3296  

 

RGBW 

Светодиодный 

световой эффект 

360W  

 

штук 24 

Дымогенераторы и турбины  

 

Количеств

о 

Smoke factory Antari550 Генератор дыма и 

тумана 

штук 2 

Контроллеры Количеств

о 

Avalite TugerTuchll Интеллектуальная 

панель управления 

освещением  

 

штук 1 

Starville DMX Split 4[ Сплиттер DMX-512  

 

штук 4 

Видеопроекция 

 

Количеств

о 

Indoor Led Novastar Led Светодиодный 

модульный экран 

для использования 

внутри  помещения 

Кв.м. 60 



Screen  Подставка для 

светодиодного 

экрана-4,0м  

 

штук 18 

Novastar VDWALL605  

 

Видеопроцессор  

 

штук 3 

Cramer Led HDMI 8/4 Сплиттер для 

распределения 

видео  

 

штук 2 

Legrand BMS кабель Удлинительный 

шнур для 

трансляционной 

катушки BMS до 75 

м  

 

штук 2 

HP Media 

resolume 

медиа-сервер для 

конвертации видео 

штук 1 

Intel Core i7 Компьютер на базе 

процессора Intel 

Core I7 с 

программным 

обеспечением LED- 

с монитором 

штук 2 

  система 

бесперебойного 

питания 1200 вт 

штук 1 

Ферма, треноги, электрическая лебедка Количеств

о 

Prolyte Обслуживани

е сцены 

Обслуживание 

сцены, модульное, 

высота от 0,2 м до 

1,6 м, допустимая 

нагрузка до 350 

кг/м2 

штук 10 

Prolyte H30V-L200 Квадратная 30х30-

3м 

штук    10 

Prolyte H30V-L200 Квадратная 30х30-

2м 

штук 8 

Mode Mode m6/8/4 Панель управления 

электр.лебедкой 

штук 1 

  Кабель для 

электрической 

лебедки 

штук 4 

Mode Mode m6-w Электрическая 

лебедка 100 кг, 4 

м/мин, цепь 28 м 

штук 7 

  Пролет 4м-2т штук 14 

  Трос с карабином 

60м 

штук  



VOSS Helme Строительная каска штук 2 

CS Такелаж Тросы, Стропы, 

Карабины, Канаты, 

комплект 1 

Kenwood TK-2206 136-174 мгц, 16ch, 

5Ватт 

портативное радио с 

гарнитурой 

штук 6 

Кабеля электропитания и сигнальные кабеля Количеств

о 

Cordial MY206 Кабедь 

микрофонный 

  

Cordial MY207 Кабель DMX-512 комплект 1 

Cordial LSC840 акустический кабель 

2x1 

комплект 1 

Cordial LSC441 акустический кабель 

4x1 speacon 

комплект 1 

  акустический кабель 

5x16 (63a) 

комплект 1 

  акустический кабель 

5x10 (32a) 

комплект 1 

  акустический кабель 

5x4 (16a) 

комплект 1 

  акустический кабель 

3x2,5 (16a) 

комплект 1 

  акустический кабель 

3x1,5 (10a) 

комплект 1 

Alpenbox Переносные 3 фазы, вход. PCE-

32A, выход 

6*Shucko  

 

комплект 2 

Alpenbox Переносные 3 фазы, вх. PCE-

32A, вых. 6* Shucko-

1м 

 

комплект 2 

Alpenbox Переносные 3 фазы, вх. 32 A, 

вых. 6xl6A 3 пол.  

 

комплект 2 

 PSA-63  

 

3 фазы, вх. 63 A, 

вых. 2x32 A  

 

комплект 2 

 PSA-631  

 

3 фазы, вх. 63 A, 

вых. 4x32 A  

 

комплект 1 

  3 фазы, вход 63 A, 

выход. 5*CEE-32A, 

1*CEE-16A, 

1*Shuko  

 

комплект 1 

 Разветвитель 

питания 32  

3 фазы, вход/выход-

CEE-32A, выход- 

комплект 6 



 6*щуко лм  

 

  3 фазы, вход/выход - 

CEE-32A, выход - 

6*CEE-16A, 

4*Schuko  

 

комплект 2 

 Defender Кабель - канал 2к  

 

штук 20 

Расходники Количеств

о 

  Гафффа (7) штук 3 

  Жидкость для 

дымовых машин  

Аккумулятор  

 

литр 5 

  АА - 2]  

 

комплект 60 

Средства связи (Riedel система) Количеств

о 

Клавишные панели - 

настольные - серия 

1000  

 

Ведущий, видеорежиссер, диктор на 

английском языке, технический 

диктор  

 

количеств

о 

4 

6-канальное болеро  

 

Руководитель технического 

персонала, спецэффекты, 

звукооператор, осветитель, оператор, 

ди-джей, 3 судьи, ведущий 

церемонии.  

 

количеств

о 

10 

Радиостанции Tetra  

 

Сотрудники ВППО, оргкомитет количеств

о 

10 

Аудио- SPR 

 

Количеств

о 

Pioneer CDJ2000 NXS  

 

 штук 2 

Pioneer DJM 900  

 

 штук 1 

Воспроизводящий 

ноутбук с 

программным 

обеспечением Olab  

 

 штук 2 

Видео- SPR 

 

Количеств

о 

FOR.A- HVS2000 2ME 

видеокоммутатор  

 

 комплект 1 

17 Ноутбуков с 

функцией Playback 

Альтернативное программное 

обеспечение: Millumen  

комплект 2 



PRO  

 

 

Ноутбук с Adobe 

Photoshop, PowerPoint и 

Final cut Pro  

 

 комплект 1 

EVS  

 

 комплект 1 

Мониторы с 

несколькими видами 

обзор  

 

Один монитор с 4 входами или 4 

отдельных монитора на каждом 

комплекте  

 

комплект 4 

Стойка для видео с 

масштабирующим 

устройством  

 

 комплект 4 

Жесткий диск HOD 

емкостью 8 ТБ  

 

Для записи и содержания 

программной ленты  

 

комплект 1 

Беспроводная ENG-

камера  

 

Предоставляется вещателем, но 

предназначается только для 

презентации спорта  

 

комплект 1 

Цифровой пульт Полное покрытие места проведения 

мероприятия для беспроводной 

камеры  

 

комплект 1 

Специальные эффекты - дым 

 

Количеств

о 

Криоструйные головки 

CO2  

 

С несколькими резервными 

резервуарами  

 

штук 16 

Светодиодные 

светильники  

 

Для изменения цвета co2  

 

штук 32 

Фейерверки искры 

 

Близкое расположение к 

спортсменам, используется при 

усановлении мирового рекорда  

спортсмена и/или мирового рекорда  

 

штук 60 

Технический персонал 

 

Количеств

о 

Звукорежиссер  

 

Сборка, разборка, обслуживание 

оборудования  

 

Человек 1 

Инженер по звуку Сборка, разборка, обслуживание 

оборудования  

Человек 1 

Ответственный за 

светодизайн 

Сборка, разборка, обслуживание 

оборудования  

Человек 1 

Инженер по 

светодизайну 

Сборка, разборка, обслуживание 

оборудования  

Человек 1 

Видеоинженер  Сборка, разборка, обслуживание Человек 2 



 оборудования  

Электрик  

 

Сборка, разборка, обслуживание 

оборудования  

Человек 1 

Высотный рабочий  

 

Сборка, разборка, обслуживание 

оборудования  

Человек 1 

Рабочий сцены 

(грузчик - монтажник)  

 

Сборка, разборка, обслуживание 

оборудования  

Человек 8 

Оператор освещения  

 

Оператор  

 

Человек 1 

Оператор прожектора  

 

Оператор  Человек 1 

Звукорежиссер/операто

р  

 

Оператор  Человек 1 

Операторы 

(телерадиовещание)  

 

Оператор  Человек 1 

Оператор SFX (дым, 

пиротехника и т.д.)  

 

Оператор  Человек 1 

Техник по звуку Оператор  Человек 1 

Другое Количеств

о 

Силовые удлинители с минимум 10 розетками штук 2 

4 стола штук 4 

6 стульев штук 6 

Цветной принтер штук 1 

Настольные лампы штук 5 

Мусорные корзины штук 2 

Выделенный беспроводной интернет (достаточно быстрый для 

загрузки больших файлов, таких как видео и т.д.)  

 

штук 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 УПРАВЛЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЕМ 

2.1. Количество официальных лиц 

2.1.1. Оргкомитет должен предоставлять услуги для нижеперечисленных 

участников: 

2.1.2. Оргкомитет должен выплатить минимальный гонорар в размере 35 

евро в день каждому международному техническому официальному 

лицу, техническому делегату и классификаторам. 

2.1.3. Количество технических судей может варьироваться в зависимости 

от уровня соревнований. 

 

Категория Должность Кол-во Всего Национальный/ 

Международный 

Делегат МФ Директор 

соревнования  

1 2 Международный 

Директор 

мероприятия 

1 Международный 

ТД 

Международные  

Технические 

официальные 

лица 

Технический 

делегат 

1 1 Международный 

Судьи 18 18 Международный 

Классификаторы Старший 

классификатор 

1 4 Международный 

Классификатор 3 Международный 
Национальные  

Технические 

официальные 

лица 

Судьи 6-8 6-8 Национальный 

Технический 

волонтеры 

Старший ассистент 2 8 Национальный 

Ассистент 6 

     

     

     

 

2.2. Услуги, предоставляемые официальным лицам Чемпионата 

Судьи Чемпионата и сотрудники ВППО должны проживать отдельно 

от национальных команд. 

Категория Тип комнаты 
Делегат МФ Одноместный номер 

ТД Одноместный номер 

Старший классификатор Одноместный номер 

Классификатор Одноместный номер 

Международные технические лица Одноместный номер 

 



2.3. Прибытие, отъезд и продолжительность пребывания 

Категория  Прибытие Отъезд 
Делегат МФ За 5 дней до технического 

совещания 

Через один день после 

церемонии закрытия   

ТД За 3 дня до технического 

совещания 

Через один день после 

церемонии закрытия   

Старший классификатор За один день до начала 

классификации 

Через один день после 

церемонии закрытия   

Классификатор За один день до начала 

классификации 

Через день после 

завершения 

классификации 

Международные 

технические лица 

За один день до 

технического совещания  

Через один день после 

церемонии закрытия   

 

2.4. Волонтеры 

Волонтеры в зоне соревнования 
Группы Роль Кол-

во 

сесси

й 

Сесс

ий в 

день 

Всег

о 

Соре

вн. 

дни 

Доп. 

дни 

Всег

о 

дней 

Обязан 

ности 

Требо 

вания 

Группа 

волонтеров 

по работе с 

Администра

тивными 

сотрудникам

и 

Волонтер , 

который 

работает с 

администрат

ивной 

командой 

2 2 4 3 0 3 Оказание 

помощи: 

печать 

отчетов, 

общие 

организа

ционные 

дела, 

отвечать 

на 

звонки, 

передава

ть 

сообщен

ия, 

подготав

ливать 

комнаты 

для 

совещани

й 

Свободное 

владение 

английски

м языком, 

владение 

вторым 

языком 

предпочтит

ельно ( 

испанским) 

. 

Активный, 

внимательн

ый к  

деталями. 

Хорошо 

разбираетс

я в спорте.  

Группа 

волонтеровд

ля помощи 

МФ 

Член 

команды 

волонтеров 

оказания 

помощи МФ 

2 2 4 3 0 7 Помощь 

сотрудни

кам 

ВППО, 

подготов

ка 

комнаты 

для 

ВППО , 

организо

вывать 

транспор

т и 

проживан

ие для 

сотрудни

ков 

ВППО 

Хорошие 

коммуника

тивные 

способност

и, 

свободное 

владение 

английски

м, второй 

предпочтит

ельно ( 

испанский, 

русский, 

арабский). 

Активный, 

внимательн

ый к  

деталями. 

Хорошо 

разбираетс

я в спорте. 



Команда 

волонтеров 

для  

оказания 

помощи 

спортсменам  

Член 

команды 

волонтеров 

для оказания 

помощи 

спортсменам  

4 2 8 3 0 7 Помощь 

спортсме

нам во 

время 

трансфер

а на 

стадион и 

обратно, 

регистра

ция 

спортсме

нов, 

оказыват

ь 

содейств

ие 

спортсме

нам и 

НПК в 

решение 

различны

х 

вопросов. 

Имеет 

допуск во 

все зоны, 

куда 

допускаю

тся 

спортсме

ны. 

Общительн

ый, 

активный, 

внимательн

ый в 

общение , 

хорошие 

знания 

спорта 

Команда 

волонтеров  

по работе с 

сотрудникам

и службы 

спортивной 

информации 

Член 

команды 

волонтеров  

по работе с 

сотрудникам

и службы 

спортивной 

информации 

2 2 4 3 0 7 Раздача 

отчетов о 

результат

ах.. 

Оказание 

помощи 

и 

решение 

любых 

проблем 

НПК. 

Должен 

также 

доставлят

ь 

первичны

е 

протокол

ы, и т.д. 

по 

требован

ию. 

 

Хорошие 

коммуника

ционные и 

организаци

онные 

навыки, 

свободное 

владение 

английски

м, высокая 

концентрац

ия, 

способност

ь долгое 

время 

выполнять 

задачи 

сидя. 

Знание 

места 

проведения 

соревнован

ия и 

города, 

хорошие 

знание 

спорта. В 

одной 

смене 

должны 

работать 

два 

человека, 

чтобы 

вовремя 

могли 

передавать 

протоколы. 

Команда Член 8 2 16 3 0 7 Прибират Исключите



волонтеров, 

работающая 

на месте 

проведения 

соревновани

я  

волонтеров, 

работающая 

на месте 

проведения 

соревнования 

ь место 

проведен

ия 

соревнов

ания, 

включая 

зал для 

разминок

, следить 

за 

наличием 

скамеек и 

дисков. 

Контроль 

доступа в 

зону 

разминки 

и игровое 

поле.  

 

льное 

умение 

концентри

роваться. 

Обширные 

знание 

спорта, 

правил. 

Физически 

сильный, 

внимательн

ый к 

деталям. 

Команда 

волонтеров 

по работе со  

спортивным 

оборудовани

ем 

Член 

команды 

волонтеров 

по работе со  

спортивным 

оборудовани

ем 

3 2 6 7 0 7 Оказыват

ь помощь 

при 

транспор

тировке и 

установк

е 

оборудов

ания. 

Заменить 

любое 

испорчен

ное 

спортивн

ое 

оборудов

ание  в 

спортивн

ом зале. 

Контроли

ровать 

наличие 

полотене

ц и льда 

на месте 

проведен

ия 

соревнов

ания и в 

зоне 

спортсме

нов.  

 

Сильные 

физические 

способност

и, чтобы 

помогать 

при 

установке 

спортивног

о 

оборудован

ия. 

Организац

ионные 

навыки. 

Имеет 

доступ в 

помещение 

с 

оборудован

ием, 

Глубокие 

знания 

спорта, 

правил и 

положений 

об 

оборудован

ии.  

Команда 

волонтѐров 

помощи 

судьям 

Член 

команды 

волонтеров 

помощи 

судьям 

3 2 6 3 0 7 Оказание 

содейств

ия 

сотрудни

кам 

ВППО с 

судбями. 

Передача 

данных 

по 

отчетов, 

организа

ция 

транспор

та, мест 

проживан

ия, 

Хорошие 

коммуника

тивные 

навыки, 

свободное 

владение 

английски

м, знание 

второго 

языка 

предпочтит

ельно. 

Активный, 

внимательн

ый. 

Хорошие 

знания 



организа

ция 

комнат 

для 

совещани

я 

спорта. 

 Контроль 

доступа на 

зоны 

9 2 18 3 0 10   

Волонтеры, специализирующиеся на спорте - место проведения тренировок 

 

Основные 

Группы 

Роль Кол-

во 

сесси

й 

Сесси

й в 

день 

Всего Соре

вн. 

дни 

Доп. 

дни 

Всего 

дней 

Обязан 

ности 

Требо 

вания 

Команда 

волонтеров, 

работающая 

в зале для 

тренировок 

Член 

команды 

волонтеров, 

работающая 

в зале для 

тренировок 

4 2 8 7 0 7 Клонтрол

ировать 

трениров

очную 

зону, 

отвечать 

на 

вопросы 

спортсме

нов. 

Следить 

за 

скамейка

ми и 

дисками, 

убирать 

скамейки 

и диски 

после 

спортсме

нов.. 

 

Волонтеры, специализирующиеся на спорте - Паралимпийские игры  
Основные 

Группы 

Роль Кол-

во 

сесси

й 

Сесси

й в 

день 

Всего Соре

вн. 

дни 

Доп. 

дни 

Всего 

дней 

Обязан 

ности 

Требо 

вания 

Команда 

волонтеров, 

работающая 

с 

информацио

нной 

командой 

Член 

команды 

волонтеров, 

работающая 

с 

информацио

нной 

командой 

2      Распрост

раняюит 

протокол

ы, 

решают 

вопросы , 

возникаю

щие у 

НПК, 

связанны

е с 

графиком 

трениров

ок и 

транспор

тс 

Хорошие 

коммуника

ционные 

навыки, 

знание 

английског

о языка. 

Хорошая 

концентрац

ия ( 

предпочтит

ельно 

юолее 

взрослые 

люди). 

Знание 

спорта 

 

3 Анти допинг 

Оргкомитет должен обеспечить, чтобы все антидопинговые службы 

соответствовали Международному стандарту тестирования Всемирного 

антидопингового кодекса (ВАДК). 



3.1. Шапероны допинг контроля  

3.1.1. На период проведения соревнования оргкомитет предоставляет 

шаперонов . Это могут быть волонтеры, необходимо представительство 

двух полов. Минимальные требования к шаперонам: 

3.1.1.1. Хорошее знание английского языка; устного и письменного; 

3.1.1.2. Быть старше 18 лет; 

3.1.1.3. не иметь конфликта интересов со спортсменами, участвующими в 

соревнованиях, или администрацией вида спорта  

3.2. Требования к пункту допинг-контроля 

3.2.1. Оргкомитет предоставляет пункт допинг-контроля как можно ближе к 

смешанной зоне. Пункты допинг-контроля должны:  

3.2.1.1. быть доступными для инвалидной коляски и иметь туалет для 

инвалидной коляски,  

3.2.1.2. должны иметь зону ожидания, административную зону и несколько 

туалетов,  

3.2.1.3. иметь минимум 3 комнаты (см. схему ниже),  

3.2.2. Должны использоваться только для взятия проб. Эта зона, включая 

туалеты, не может использоваться никем, кроме персонала допинг-

контроля.  

3.3. Комната ожидания 

3.3.1. Эта комната или зона должна быть достаточно большой, чтобы в ней 

могли разместиться спортсмены, представители, сопровождающие 

спортсменов, сотрудники допинг-контроля и службы безопасности. В 

помещении должны быть стулья или скамейки и столы, а также 

достаточный запас закрытой бутилированной воды. Сотрудники 

службы безопасности должны находиться у двери, чтобы 

контролировать доступ в помещение.  

3.4. Комната забора допинг -контроля 

3.4.1. Как минимум, в этой комнате должен быть большой стол и не менее 

трех стульев. Доступ в эту комнату должен быть ограничен персоналом 

допинг-контроля, спортсменом, проходящим тестирование, 

представителем спортсмена и, при необходимости, переводчиком. Эта 

комната используется для:  

3.4.1.1. Надежного хранения материалов и документации для допинг-

контроля; выбора спортсменом пробирок для допинг-контроля; 

обработка и герметизация проб; упаковка и хранение проб; 

заполнение и обработка документации по допинг-контролю.  

3.5. Туалетная комната 



3.5.1. Там, где это возможно, туалетная комната должна иметь раковину и 

туалет и должна быть соединена с комнатой забора допинг-контроля. 

Она должна быть достаточно большой, чтобы спортсмен и 

сопровождающий могли свободно передвигаться. Кроме того, пункт 

допинг-контроля должен содержать следующее  

 

3.5.1.1. Холодильник  

3.5.1.2. Медицинскую кушетку для забора крови 

3.5.1.3. Стол и по крайней мере два стула для административной зоны 

3.5.2. Ниже приведена идеальная схема станции допинг-контроля:  

3.5.2.1. Станция допинг -контроля 

 

 
 
 

 
 

 

 


