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1. Общие положения

1.1.  Спортивные  соревнования,  показательные  выступления  и  другие  спортивные
мероприятия,  проводимые  в  присутствии  зрителей,  являются  важным  средством
пропаганды физической культуры и спорта. Они должны проводиться в условиях высокой
культуры обслуживания.    

1.2. Настоящие правила являются обязательными при подготовке и проведении массовых
спортивных мероприятий.

1.3.  Организаторы при проведении спортивно-массовых мероприятий в пределах своей
компетенции несут ответственность за обеспечение необходимых условий безопасности
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий.

1.4. Массовые спортивные мероприятия проводятся только на спортивных сооружениях и
в  местах,  официально  принятых  к  эксплуатации,  при  строжайшем  соблюдении  всеми
участвующими в их проведении действующих норм и правил эксплуатации сооружений,
инженерных  систем,  спортивно-технологического  оборудования  и  инвентаря,  а  также
соответствующих  инструкций,  других  нормативных  актов.  При  этом  учитываются
погодные  условия  и  другие  факторы,  влияющие  на  ход  проведения  спортивных
мероприятий. 

2. Организация подготовки и проведения

 массовых спортивных мероприятий

 2.1.  Положение  о  соревнованиях  -  основной  локальный  нормативный  акт,
регламентирующий  условия  проведения  спортивных  соревнований  и  комплексных
мероприятий,  которым  руководствуются  организации,  проводящие  спортивные
соревнования, участвующие коллективы, представители команд, спортсмены, спортивные
судьи.

Спортивные мероприятия  проводятся  в  соответствии с  утвержденными планами
спортивных  мероприятий,  положениями  о  проведении  соревнований,  спортивно-
техническими  условиями,  программами,  правилами,  регламентами  и  требованиями  по
обеспечению безопасности участников и зрителей. 

Календарные планы, утверждается руководителями органов спорта и образования.
Положение о проведении соревнований включает в себя следующие разделы:

1. «Общие положения»
Данный  раздел  содержит:  причины  и  обоснование  проведения  спортивно-массового
мероприятия – цели и задачи проведения спортивно-массового мероприятия.

2. «Место и сроки проведения».
Данный раздел содержит:  место проведения (наименование населенного пункта);  сроки
проведения (дата, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников. 

3. «Организаторы мероприятия».
Данный  раздел  содержит:  полные  наименования  (включая  организационно-правовую
форму)  организаторов  спортивно-массового  мероприятия  –  юридических  лиц;
распределение  прав  и  обязанностей  между  организаторами  в  отношении  мероприятия;
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персональный состав организационного комитета спортивно-массового мероприятия или
порядок и сроки его формирования.

4. «Требования к участникам и условия их допуска»
Данный  раздел  содержит  условия,  определяющие  допуск  команд,  участников  к
спортивно-массовому  мероприятию;  группы  участников  по  полу  и  возрасту  (весовые
категории);  численные  составы  команд,  участвующих  в  командных  видах  программы
спортивно-массового мероприятия – если программой предусмотрены командные виды
программы;  необходимое   количество  тренеров   и  обслуживающего  персонала
(руководители, специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на 1 сборную команду;

5. «Программа».
Данный раздел содержит:   расписание соревнований по дням,  включая день приезда и
день  отъезда;  порядок  проведения  соревнований  по  видам  спорта,  включенным  в
программы  спортивно-массового  мероприятия;  ссылку  на  правила  видов  спорта,
включенных в программу физкультурного мероприятия.

6. «Условия подведения итогов».
Данный раздел  содержит:  условия (принципы и критерии)  определения  победителей  и
призеров в личных и (или) командных видах программы.

7. «Награждение».
Данный  раздел  содержит:  порядок  и  условия  награждения  победителей  и  призеров  в
личных  видах  программы;  порядок  и  условия  награждения  победителей  и  призеров  в
командных видах программы; порядок и условия награждения победителей и призеров в
командном  зачете.   

8. «Условия финансирования».
Данный раздел содержит: сведения об источниках и условиях финансового обеспечения
спортивно-массового мероприятия.

9. «Обеспечение безопасности участников и зрителей».
Данный  раздел  содержит:  меры  и  условия,  касающиеся  обеспечения  безопасности
участников  и  зрителей  при  проведении  спортивно-массового  мероприятия;  меры  и
условия,  касающиеся  медицинского  обеспечения  участников  спортивно-массового
мероприятия.

10. «Страхование участников».
Данный раздел содержит порядок и условия страхования несчастных случаев, жизни и
здоровья участников физкультурного мероприятия.   

11. «Подача заявок на участие».
Данный  раздел  содержит:   сроки  и  порядок  подачи  заявок  на  участие  в  спортивно-
массовых  мероприятиях,  подписанных  руководителями  учреждений;  перечень
документов, представляемых в комиссию спортивно-массового мероприятия.
      Положение является официальным вызовом на соревнования.
      Положение  подготавливается  заместителем  директора  по  спортивной  работе  и
утверждается директором школы.   
2.2. Массовые спортивные мероприятия  проводятся, как правило, в нерабочее (вечернее)
время, субботние, воскресные и праздничные дни.    
2.3.  При  подготовке  и  проведению  массовых  спортивных  мероприятий  задействуется
необходимое количество обслуживающего персонала и технических средств.  
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3. Требования при подготовке и проведении

 массовых спортивных мероприятий

3.1. Организаторы, проводящие спортивно-массовые мероприятия обеспечивают:
-  наличие,  надлежащее  содержание  и  оборудование  мест  для  размещения  участников
мероприятия, службы охраны общественного порядка, обслуживающего персонала, мест
общего  пользования,  санитарно-гигиенический  режим  помещений,  территории,
готовность средств пожаротушения;
-  представление  за  двое  суток  до  проведения  массового  спортивного  мероприятия
информации органам внутренних дел о предполагаемом числе зрителей на предстоящем
мероприятии; 
-  проведение  воспитательной  и  разъяснительной  работы  с  посетителями,  особенно  с
молодежью  и  подростками,  пропаганду  порядка  и  правил  поведения  участников  и
зрителей, используя наглядную агитацию, и др.;
 -  размещение  на  спортивных  сооружениях  (на  видных  местах)  знаков  безопасности,
указателей,  правил  поведения  посетителей,  планов  эвакуации  и  инструкций  о  мерах
пожарной безопасности;
-  наличие  и  исправность  спортивно-технологического  инвентаря,  оборудования  и  мест
проведения соревнований в соответствии с их функциональным назначением и табелями;
-  организацию  совместно  с  соответствующими  службами  общественного  питания,
медицинского  обслуживания,  движения  и  стоянок  автотранспорта  и  других  видов
обслуживания, а также работу гардеробов, раздевалок и т.п.
3.2.  Проведение  массовых  соревнований  дает  наибольший  эффект  при  соблюдении
следующих условий:
    1) своевременное ознакомление всех участников с положением и условиями проведения
соревнований; 
    2) простота организаций соревнований и системы зачета (это позволяет привлечь к
организации и судейству самих занимающихся)
    3) красочность оформления и своевременность подготовки мест соревнований;
    4) быстротечность (длительные соревнования утомляют, снижают эмоциональность и
интерес);
   5) обеспечение квалифицированного судейства;
   6) соблюдение санитарно-врачебных требований;
   7) оперативное подведение итогов с возможной информацией о результатах в процессе
соревнований.  
3.3.  Каждое  соревнование  начинается  с  торжественной  части:  построение  и  парад
участников, приветствие организатора соревнований. Заканчиваются соревнования также
организованно. Торжественное подведение итогов и выдача призов и грамот проводятся
сразу после соревнований. 
3.4.  Пакет  необходимых  документов  на  проведение  спортивно-массового  мероприятия
включает:
      1. Положение о проведении спортивно-массового мероприятия;
      2. Смета расходов;
      3. Приказы по проведению спортивно-массового мероприятия;
      4. Примерный план подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия, а
также сценарии открытия, закрытия, программа и т.д.;
      5. Документ о мерах безопасности (инструктаж, справка о проведении инструктажа и
т.д.)
     6. Отчет главного судьи. 
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4. Правила поведения при проведении
 массовых  спортивных мероприятий

4.1. Участники соревнований и зрители обязаны:
4.1.1.  Соблюдать  и  поддерживать  общественный  порядок  и  общепринятые  нормы
поведения.
4.1.2.  Вести  себя  уважительно  по  отношению  к  другим  гражданам   и  участникам
мероприятий,  обслуживающему  персоналу,  лицам,  ответственным  за  соблюдение
порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
4.1.3. Выполнять законные  распоряжения администрации и правоохранительных органов.
4.1.4.  незамедлительно  сообщать  администрации  и  в  правоохранительные  органы  о
случаях  обнаружения  подозрительных  предметов,  вещей  и  в  случаях   возникновения
задымления и пожара.
4.1.5.  При  получении   информации  об  эвакуации  действовать  согласно  указаниям
администрации  и  сотрудников  органов  внутренних  дел,  ответственных  за  обеспечение
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.2. Участникам соревнований и зрителям запрещается:
4.2.1. Проходить на спортивные сооружения в алкогольном и наркотическом опьянении,
проносить  и  распивать  спиртные напитки,  употреблять  психотропные и наркотические
вещества.
4.2.2. Проносить на спортивное сооружение оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пиротехнические, пахучие вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели,
крупногабаритные  свертки  и  сумки,  стеклянную  посуду   иные  предметы,  мешающие
другим зрителям, а также   нормальному проведению мероприятия.
4.2.3.  Курить  в  закрытых  сооружениях,  а  также  иных  местах,  где  это  запрещено
администрацией.
4.2.4. Разбрасывать предметы на территории спортивного сооружения, а также совершать
действия, нарушающие порядок проведения мероприятия.
4.2.5.  Допускать  выкрики  или  иные  действия,  унижающие  человеческое  достоинство
участников мероприятия, зрителей.
4.2.6.  Находясь  во  время  проведения  спортивного  мероприятия  в  проходах  или  на
лестницах, создавать помехи передвижению участников и зрителей, вставать на кресла,
забираться на ограждения, несущие конструкции, наносить вред имуществу спортивного
сооружения.
4.2.7.  Появляться   без  сопровождения  представителей  администрации  спортивного
сооружения  на  поле,  а  также  в  раздевалке  спортсменов,  судей и  других служебных и
технических помещениях.
4.2.8.  Проходить на мероприятия с животными.
4.2.9.  Носить  или  выставлять  напоказ  знаки  или  иную  символику,  направленную  на
разжигание  расовой,  социальной,  национальной  розни,  оскорбляющей  участников
мероприятия и зрителей.
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