УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума ФТСАРР
от «04» декабря 2020 г № 137
Памятка Главных судей
по виду спорта «танцевальный спорт»
при организации и проведении соревнований
в условиях пандемии COVID-19
Главный судья соревнований обязан:
1. Прибыть к месту проведения соревнований не позднее, чем за 24 часа
до начала соревнований.
2. Получить от организатора соревнований утверждённое в установленном
порядке Положение (регламент) о проведении соревнований (в случае проведения
официальных соревнований, в том числе межрегионального всероссийского
уровня) или листовку (в случае проведения квалификационных соревнований,
соревнований категории РCA, РCB и др. соревнований включённых в календарь
ФТСАРР), программу соревнований, акт органа государственной власти субъекта,
устанавливающий требования к проведению соревнований.
3. Не менее, чем за 12 часов до начала соревнований совместно
с
организатором
проверить
наличие
бесконтактных
термометров,
антисептических средств, гигиенических масок для защиты органов дыхания
в необходимом количестве (расчёт производится исходя из количества
зарегистрированных спортсменов, спортивных судей, организаторов и иных лиц,
задействованных в проведении соревнований).
4. Проверить соответствие требованиям Правил соревнований
места проведения соревнований и оборудования, осмотреть раздевалки для
спортсменов, места расположения судейских бригад, убедиться в их
удовлетворительном состоянии (п.7.2.2.1 Правил).
5. Совместно с организатором проверить готовность всех служб (РСК,
служба безопасности, комиссия по допуску, КРС (волонтеры), оргкомитет и др.) к
проведению соревнований, включая места их расположения, провести инструктаж
с ответственными лицами от каждой из служб (п.7.2.2.1 Правил).
6. По результатам проверки внести, при необходимости, коррективы
в программу соревнований, утвердить программу соревнований, передать
программу в РСК (п.7.2.3 Правил).
7. Провести инструктаж РСК на предмет закрытия регистрации
спортсменов не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований, а также
в случае заполнения квот в каждой группе согласно программе соревнований.
8. Не позднее, чем за час до начала соревнований проверить наличие
медицинского персонала в зоне проведения соревнований.
9. Провести инструктаж ведущих соревнований на предмет объявления
перед началом соревнований и после каждого тура о необходимости соблюдения
масочного режима и социальной дистанции.
10. Провести инструктаж судей, в том числе на предмет соблюдения
требований безопасности при проведении соревнований (п.7.2.2.1 Правил).
11. Провести церемонию награждения с использованием масок и перчаток.
12. По окончании каждого соревновательного дня провести анализ
соревнований с участием судейской бригады, по завершении соревнований –
итоговое совещание (п.7.2.2.3 Правил).

Памятка Главных судей
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
при организации и проведении соревнований
в условиях пандемии COVID-19
Главный судья соревнований обязан:
1. Прибыть к месту проведения соревнований не позднее, чем за 24 часа
до начала соревнований.
2. Получить от организатора соревнований утвержденное в
установленном порядке Положение (регламент) о проведении соревнований,
программу соревнований, акт органа государственной власти субъекта,
устанавливающий требования к проведению соревнований.
3. Не менее, чем за 12 часов до начала соревнований совместно
с
организатором
проверить
наличие
бесконтактных
термометров,
антисептических средств, гигиенических масок для защиты органов дыхания
в необходимом количестве (расчет производится исходя из количества
зарегистрированных спортсменов, спортивных судей, организаторов и иных
лиц, задействованных в проведении соревнований).
4. Проверить соответствие требованиям Правил соревнований места
проведения соревнований и оборудования, осмотреть раздевалки для
спортсменов, места расположения судейских бригад, убедиться в их
удовлетворительном состоянии.
5. Совместно с организатором проверить готовность всех служб (служба
безопасности, комиссия по допуску, КРС (волонтеры), оргкомитет и др.)
к проведению соревнований, включая места их расположения, провести
инструктаж с ответственными лицами от каждой из служб.
6. По результатам проверки внести, при необходимости, коррективы
в программу соревнований.
7. Не позднее, чем за час до начала соревнований проверить наличие
медицинского персонала в зоне проведения соревнований.
8. Провести инструктаж ведущих соревнований на предмет объявления
перед началом соревнований и после каждого тура о необходимости
соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
9. Провести инструктаж судей, в том числе на предмет запрета
использования телефонов при осуществлении судейства, соблюдения
требований безопасности при проведении соревнований.
10. Провести церемонию награждения с использованием масок и
перчаток.
11. По окончании каждого соревновательного дня провести анализ
соревнований с участием судейской бригады, по завершении соревнований –
итоговое совещание.

