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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫЕЗДЕ НА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о спортивном соревновании является официальным 

вызовом на соревнования. 

1.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и 

безопасности на соревнованиях. 

1.3. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения, все требования педагога и судейской бригады 

соревнований. 

1.4. Для участия в спортивных соревнованиях необходимо иметь 

спортивную одежду и спортивную обувь, соответствующие виду 

соревнования, сезону и погоде. 

1.5. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены. 

1.6. Лица, допустившие невыполнение  или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 

2. Требования к выезду на  соревнования и их проведению 

2.1. Спортивные соревнования проводятся на основании приказа по 

Учреждению с обязательным списком всех спортсменов-участников и 

согласно Положению. 

2.2. Команды на спортивные соревнования направляются только в 

сопровождении педагога. 

2.3. При проведении спортивных соревнований назначаются лица, 

ответственные за их проведение или участие в них. Они обязаны 

обеспечить порядок, исключающий возможность несчастных случаев. 

2.4. Педагог, сопровождающий участников на спортивные соревнования, 

проводит инструктаж перед выездом на соревнования с записью в 

журнале инструктажа обучающихся, воспитанников по охране труда. 

Обучающиеся, начиная с 14 летнего возраста, самостоятельно 

расписываются за прослушанный инструктаж. Обучающиеся до 14 лет 



не расписываются в журнале. 

2.5. Место проведения спортивных соревнований должно быть 

подготовлено таким образом, чтобы исключить возможность 

получения травм. 

2.6. Обязательно на спортивных соревнованиях присутствие врача. 

 

3. Разработка положения по организации и проведению соревнований 

3.1. Цели и задачи. 

3.2. Сроки и место проведения. 

3.3. Участники соревнования: 

 возрастные категории; 

 весовые категории; 

 уровень мастерства и т.д. 

3.4. Программа соревнования 

 

4. Руководство проведением соревнований 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований. 

4.2. Непосредственное руководство по проведению соревнований  

(судейская коллегия, бригада). 

 

5. Условия проведения соревнований 

5.1. Расходы по проведению соревнований: 

 организационно-хозяйственные; 

 оплата судей, медицинского обеспечения, питания и т.д.; 

 награждение, призы. 

5.2. Стартовый взнос. 

5.3. Контактный телефон, адрес, ответственный. 

 

6. Награждения 

 

7. Документация 

7.1. Приказ по Учреждению со списком выезжающих на соревнования 

участников-спортсменов. 

7.2. Именные заявки, заверенные врачом (медицинский допуск на каждого 

участника (спортивный диспансер). 

7.3. Документы на каждого участника: 

 паспорт или 

 свидетельство о рождении (подлинник), 

 справка обучающегося с фотографией, 

 страховка ОМС, 

 страховка от несчастного случая на соревнованиях, 

 разрешение родителей на участие в соревнованиях. 
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