Справка о подготовки проведения WUOC2020 в Смоленской области.
По состоянию на 05.09.2019 проделана следующая работа.
1. В январе 2019 года вышло распоряжение губернатора Смоленской области о
проведении. С этого момента дважды, было проведено организационное собрание под
руководством вице губернатора Смоленской области Кажуринеой Анной Александровной
о проведение данного мероприятия оповещены руководители муниципальных
образований на территории которых будет проходить данное мероприятие, к работе по
подготовке подключены все необходимые службы – главам МУ и руководителем служб
дано указание включить данное событие в план работ на 2020 год, составить дорожную
карту (ответственный за составление главное управление спорта смоленской области). 1
августа проведена встреча с Губернатором Смоленской области на которой
присутствовали представители основных СМИ региона, запущенна информационная
волна (также с 1 августа началась трансляция рекламный ролика на основных экранах
города (не менее 10 показов в час).
2. Поданы документы для включения данного события в ЕКП на 2020 год.
3. Определенны все основные подрядчики (исполнители) услуги которых будут
использованы при подготовке и проведении соревнований.


Подготовка спортивных карт – Столяров Андрей Александрович.

Для проведения соревнований определенно 2 района: спринт - город Смоленск (работы
по подготовки карты проведены в июле августе 2019); лесные дисциплины –
национальный парк «Смоленское поозерье» лесной массив вокруг озёр Чистик и Рытое.
Работы по составлению спортивной карты пройдут в сентябре октябре 2019 года.


Планирование соревновательных трасс - Столяров Андрей Александрович.

На данный момент, трассы для проведения спортивных дисциплин: смешанная спринт
эстафета и спринт спланированы. Места арены соревнований (карантин предстарт, старт,
финиш) согласованны с техническим делегатом от FISU.
Лесные дисциплины, 3 вида программы: Лонг, Мидл, Эстафета 3 человека
(последовательность дисциплин определена совместно с техническим делегатом). Все три
дисциплины пройдут в одном лесном массиве всязи с чем будет использоваться одна
арена для финиша, один карантин и предстарт, три разным места старта. На всех трёх
дисциплинах будут задействованы разные части лесного массива.





Подготовка видео продукта – ООО «Агентство «Азимут». Свирь Михаил.
Хронометраж – ООО «СПОРТайдент Сибирь» ответственный Кобелев Сергей
Леонидович.
GPS – для ЖПС трансляции будет использована система O-truc ответственный
Виктор Шумель.
Организационная работа.

Выстроена плотная работа с Техническим делегатом от ФИСУ и Дирекцией по
проведению чемпионатов мира фису, пройдено участие
в семинаре подготовки,
получены хайндбуки по каждому из направлений (все они переведены и переданы
ответственным по направлениям).






Питание, проживание, транспортное обслуживание, волонтёры, протокол
(церемония) строительство арен, информационное обеспечение, типография –
будут выполняться специализированными отделами СГАФКСиТ.
Охрана, сопровождение, медицинское обслуживание, транспортные услуги,
предоставление оборудования (ограждения, перевозные трибуны, сцена,
специальная техника, звуковое сопровождение) будут осуществляется
специализированными структурами региона согласно распоряжения губернатора
смоленской области от 28 января 2019 года.
Определён организационный комитет и рабочие группы:

Президент соревнований
Грец Георгий Николаевич.
Спортивный директор
Майоров Виталий Александрович.
Исполнительный директор
Якушев Дмитрий Сергеевич.
Сервис директор (проживание, питание, логистика)
Парфёнов Алексей Александрович.
Офис соревнований (секретариат)
Кроткина Наталья Николаевна.
Отдел международных отношений (рассылка приглашений связь с ФИСУ, визовая поддержка,
аккредитация)
Бышевская Анастасия Владимировна.
Маркетинг и Визуализация
Пестунов Денис Олегович.
Медиа и коммуникация (соцсети)
Волков Антон Валерьевич
Протокол
Кокин Максим Игоревич



Определен состав главной судейской коллегии.

Главный судья: Чеснаков Владислав Викторович (Кожин Евгений Анатольевич)
Первый заместитель Главного судьи Майоров Виталий Александрович.
Заместитель (ответственный за информацию, проведение командных собраний) - Яковлев
Андрей
Главный секретарь – Короткина Наталья Николаевна
Заместитель Главного судьи по СТО- Столяров Андрей Александрович
Заместитель Главного судьи по хронометражу – Кобелев Сергей Леонидович
Контролёр ФИСУ – Ола Каберг.
Национальный контролёр – просьба назначить Горина Владимира Владимировича
Заместитель главного судьи по кадрам и обеспечению Якушев Дмитрий Сергеевич
Старший судья Старта (карантин, предстарт, старт) – Скрицова Елена Викторовна
Старший Судья финиша – Бубненкова Ольга Михайловна.
Старший судья по контролёрам (помощников службы дистанции)– Солодухин Алексей
Викторович.

Многие из замов и старших судей участвовало в проведении первенства Европы в Гродно
2019 года.

5. Приезд технических делегатов.
В период с 08 по 10 августа Смоленск с инспекционным визитом посетили: Директор по
проведению чемпионатов мира WISU Джюлиан Каррел, и технический делегат от FISU
Ола Кёберг.
В первый день:















Гостям был показан кампус академии условия приёма и размещения участников.
Проведена экскурсия по городу, совмещённая с инспектированием спортивной
карты согласованием мест проведения соревнований в спринтерских дисциплинах.
Провидена организационная встреча с администрацией области, города,
руководством академии.
Проведено рабочее собрание с членами организационного комитета – были
представлены руководители направлений и служб, на котором, каждый задал
вопросы по своей деятельности.
Вечером было проведено спортивное мероприятие под очень сильным ливнем в
котором Джюлиан Каррел и Дмитрию Киселёвы совместно с организаторами
было предложено участие в футбольном матче против сборной команды
СГАФКСиТ, а Ола Кёберг поучаствовал в открытой тренировке по спортивному
ориентированию в одном из парков города.
Второй день:
Провидена организационная встреча с администрацией национального парка.
Проведена инспекция района соревнований в лесных дисциплинах. Определён
круг работ на местности и пожелания по особенностям составления спортивной
карты. В общей сложности пробежали более 7 км.
Осмотрены места проведения (арены, карантин предстарт, старт).
Проработана информация относящаяся составляющая информационный
бюллетень 1 и 2.
Проведена экскурсия по территории национального парка «Смоленское Поозерье».
Определены места и форма проведения церемоний и торжественных обедов.

