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Связь с организаторами

•

•

•
•

Необходимо наладить хорошую связь между организаторами и
национальными федерациями. Увеличивающаяся роль электронно й
почты в этом процессе приветствуется.
Оргкомитет должен отвечать на электронные письма своевременно.
Мы советуем организаторам иметь в своѐм распоряжении
эффективную и грамотную команду для поддержания связи во
время подготовки к соревнованиям.
Решение
вопросов
до
соревнования
придаѐт
больший
соревновательный опыт и организаторам, и командам.
Разрешения на ввоз оружия должны быть разосланы прибывающим
федерациям заранее, чтобы мы могли предъявить авиакомпаниям
документ, дающий право на ввоз оружия в страну проведения
соревнований.
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Дизайн и внешний вид финального стрельбища
•

•

•

Спортсмены хотят, чтобы их выступления смотрелись хорошо, в
особенности на ТВ. То, как выглядят тир и финальная площадка
стендовой стрельбы, будет иметь большое значение для создания
профессионального образа нашего вида спорта, чего мы все хотим и
в чѐм мы все нуждаемся.
Наши спортсмены конкурируют с другими видами спорта за
финансирование на национальном уровне. Мы используем наше
участие в финалах как одну из мер, через которые можно получить
это финансирование. То, как представлены наши финалы, имеет
большое влияние на то, как наш вид спорта видится нашим
финансирующим организациям.
Нам нужен чистый пол и стрельбище с логотипами спонсоров. Для
телевидения стрельбище должно выглядеть великолепно, в
особенности в стендовой стрельбе. Если вышки выглядят
изношенными, установите на них панели с логотипом соревнований
и рекламой, как это было сделано в Лонато на Чемпионате мира.
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Стрельбища должны выглядеть привлекательно
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Представление финалов

•
•
•
•
•

Мы должны превратить наши финалы в захватывающее зрелище и
для зрителей, и для телевизионной аудитории.
Заполнение тишины музыкой – важнейший момент, уже давно было
пора ввести этот пункт.
Мы должны вовлечь зрителей в стрельбу, мы хотим, чтобы они
приветствовали своих стрелков, мы хотим видеть их эмоции на ТВ.
Тренеры могут работать с музыкой: она помогает справиться с
тревогой волнением и обеспечивает нейтральный звуковой фон.
В стендовой стрельбе зрители и тренеры должны слышать все
команды
стрельбища.
Снабдите
рефери
беспроводным
микрофоном, чтобы зрители слышали его указания и решения по
выстрелу. Это весьма распространѐнная практика в иных видах
спорта, и мы должны внедрить еѐ в стендовую стрельбу.

Comment [EvV1]: Мне кажется, это
более спортивно, нежели чем тревога
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Расписание соревнований и тренировок
•
•
•

•

•

•

Внесите в расписание достаточное количество тренировок и будьте честны и
справедливы при их распределении.
Заблаговременно сообщайте о времени начала тренировок, чтобы спортсмены не
прибывали заранее, а возможность тренировки отсутств овует.
В стендовой стрельбе назначайте тренировки в соответствии со спросом.
Например, если в тренировке по дубль-трапу участвуют 3 группы, а в трапе – 10, то
вам придѐтся выделить больше времени и площадок трапу.
В стендовой стрельбе, по возможности, избегайте раннего начала соревнований:
недостаток солнечного света в стендовой стрельбе создаѐт затруднения группам,
начинающим стрельбу первыми.
Убедитесь в наличии достаточного количества официального транспорта для
спортсменов,
участвующих
в
соревнованиях
или
в
официальных
тренировкахОфициальных тренировках (перед стартом) рано утром или ближе к
концу дня.
В стендовой стрельбе, по возможности, при составлении расписания избегайте
выступления спортсменов из одной и той же страны в одно и то же время в разных
группах. Тренеру сложно находиться одновременно на двух разных площадках.
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Comment [EvV2]: PET – это Pre-Event
T raining. Это не Official T raining.

Условия и зоны для отдыха спортсменов

•

•
•
•

•

Организация питания – важная часть планирования работы, и чем
больше нам известно об этих условиях на соревнованиях, тем
лучше.
Перечислите точки питания на стрельбище и включите их меню в
информационный пакет по соревнованиям
Перечислите местные рестораны и подобные заведения, которые
могут заинтересовать команды.
Достаточное количество зон отдыха для спортсменов и для
вспомогательного персонала – обязательное условие. Спортсмены
должны быть уверены, что в их распоряжении будет подходящее
место для отдыха. Подумайте о больших палатках, шатрах.
Попытайтесь
договориться
со
спонсорами относительно
бесплатной воды в бутылках, так как это является крупною статьѐю
затрат команд.
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Привнесите немного развлечения в зону отдыха
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Перевозка

•

•

•
•

Транспорт – один из основных вопросов тренеров и руководителей
команд. Он должен быть надѐжен и доступен, когда нам надо
тренироваться и выступать.
Стержнем вашего планирования должен быть принцип «Спортсмен
– во главе». Если у вас ранние или поздние тренировки, убедитесь
в наличии автобусов .
Перевозка из аэропорта должна быть оперативной. Не заставляйте
спортсменов ждать подолгу, чтобы автобус заполнился.
Церемония открытия и церемонии награждения: убедитесь, что
автобусы будут в наличии сразу же по окончании церемонии.
Очень много жалоб на недостаточное количество автобусов, либо
же на полное их отсутствие.
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Совершенствование соревновательного опыта

•
•
•
•
•
•

Следуйте олимпийскому формату при составлении расписания
упражнений.
Чем больше нам известно об объекте и стрельбище (тире), тем
лучше мы сможем подготовиться.
Марки оборудования и снаряжения, точные высоты мишеней,
таблицы характеристик винтовки.
Стендовая стрельба: информация о фоне стрельбища, направление
стрельбы, включая фото.
В приглашение включите эту и всю иную важную информацию.
Приѐм заявок завершается за 30 дней до начала, так что времени
для информирования о расписании тренировок тренировок
достаточно.
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Избегайте поздних изменений

•

•

Поздние изменения расписания могут существенно повлиять на
планы прибывающих команд. Зачастую команды направляют
своих стрелков не на весь срок Кубка мира, а лишь для участия их
в конкретном упражнении.
Из-за изменений в расписании спортсменам может потребоваться
замена их авиабилетов, более длительное пребывание, а также
это может вылиться в дополнительные, ненужные и
неэкономичные затраты.
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Обмен информацией во время соревнований

•

•
•

•

Зачастую общение между тренерами происходит в устной форме,
так как информационные ящики для команд считаются
ненадѐжными. Слишком много бумаги, игнорируемой или
неиспользуемой тренерами.
Время обновления информационных ящиков для команд, как
правило, тренерам не известно.
Подумайте о размещении информационной доски
рядом с
площадками для указания основных изменений в программе или в
расписании автобусов.
Используйте эту информационную доску лишь для информации по
изменениям в перевозках, а не для отображения промежуточных
результатов. То же самое относится и к официальным отелям.
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Проблемные зоны тренеров и спортсменов

•

•
•

Контроль снаряжения – обеспечить достаточное пространство и
систему билетов. Это более действенно и помогает нам планировать
тренировки.
Составление расписания упражнений – не делайте дни слишком
продолжительными.
Тренерам должно быть видно, на каком месте соревнований
находятся их спортсмены. Убедитесь, что соответствующие табло
стрельбища обновляются быстро для отображения хода
соревнований. Это придаѐт эмоционального возбуждения и чувства
предвкушения. Устаревшие табло ведут лишь к разочарованию и к
плохому соревновательному опыту.
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Проблемные зоны тренеров и спортсменов

•
•
•

•
•
•

Завтрак в отеле должен начинаться до времени отправки первого
автобуса в этот день.
Установите два стула возле каждой огневой точки. Один – для
спортсмена, второй – для тренера.
Раздевалки/туалеты большего размера. Спортсменам нужно где-то
переодеться, и для этого требуется место и стулья. Большее
количество волонтѐров, владеющих английским, на стрельбище.
Более частые автобусные перевозки в течение дня.
Розетки в зонах спортсменов для подзарядки мобильных телефонов
и ноутбуков .
Длинные очереди на аккредитацию – увеличьте количество
сотрудников в эти дни.
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Техническое собрание

•
•
•
•

Руководители команд и тренеры обязаны принять участие в
собрании – облегчите им эту задачу.
Определите время, когда большая часть тренеров присутствует на
стрельбище.
Вопросы и проблемы обычно возникают у тех, кто не принимал
участие и не получил последних обновлений.
Члены Тренерского комитета, присутствующие на соревнованиях,
должны быть представлены участникам технического собрания.
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Безопасность превыше всего – Обеспечить
безопасные зоны для хранения
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Доступ в Интернет и Wi-Fi – неотъемлемая часть

•

•
•

Wi-Fi и доступ в Интернет – более чем важный момент,
интересующий команды, так как они передают информацию в СМИ
своих стран.. Существует множество примеров, когда Интернетсигнал на объектах отсутствовал, либо был слишком плох, что
также касалось и сотовой связи.
Подумайте о том, чтобы попросить местного Интернет-провайдера
обеспечить бесплатный Wi-Fi-доступ во время сорев нований.
Мы живѐм в эпоху социальных сетей, и ожидается спрос на
моментальные новости и освещение соревнований. Мы рушим
нашу репутацию как вида спорта, если мы не можем получить
освещение посредством ТВ МФСС и последние новости от самих
спортсменов через социальные сети в реальном времени, в то
время как весь мир в наивысшей степени интересуется
происходящим.
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Резюме

•
•

•

Тренерский комитет активно содействует организаторам с целью
успешного проведения соревнований.
Члены Комитета, присутствующие на соревнованиях, могут
оказывать помощь в передаче информации тренерам и в решении
вопросов на стрельбище.
Пожалуйста, не стесняйтесь и обращайтесь к нам за поддержкой.

18

