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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Спартакиада среди отделений дополнительного образования детей  
и школьных спортивных клубов Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ОДОД  
и ШСК), 2016/2017 учебного года (далее - Спартакиада) организуется отделом 
образования администрации Приморского района и Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Дома детского творчества Приморского 
района Санкт-Петербурга (ГБУДО «ДДТ») 

1.2. Цели и задачи: 
Спартакиада проводится с целью развития и популяризации физической культуры 

и спорта в образовательных организациях системы образования Приморского района 
Санкт-Петербурга.  

Основными задачами Спартакиады являются:  
• массовое привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом;  
• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок у подрастающего поколения;  
• укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической подготовленности;  
• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;  
• повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая культура»;  
• популяризация видов спорта;  
• выявление талантливых обучающихся и подведение итогов физкультурно-
спортивной работы в образовательных организациях.  
•  

II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования среди отделений дополнительного образования детей и школьных 

спортивных клубов Приморского района Санкт-Петербурга (далее - соревнования)             
в рамках Спартакиады проводятся в два этапа:  

I этап - соревнования проводятся внутри ОДОД и ШСК;  
II этап - районный: соревнования проводятся среди ОДОД и ШСК в Приморском 

районе;  
Сроки проведения этапов соревнований в рамках Спартакиады - Приложение 1. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1. Общее руководство организацией и проведением Спартакиады 

осуществляется отделом образования администрации Приморского района  
Санкт-Петербурга и государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 
ГБУДО «ДДТ»). 

3.2.  Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
назначает непосредственных организаторов по видам спорта, которые выполняют 
следующие функции: 

• приём заявок на участие от команд;  
• проведение установочных семинаров с судейской бригадой и представителями 

команд;  
• организация и проведение соревнований по видам спорта; 



• подведение итогов соревнований по видам спорта. 
Непосредственными организаторами соревнований по видам спорта являются 

образовательные учреждения, определенные отделом образования администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее - непосредственные организаторы): 

 
Наименования ОУ Соревнования по виду спорта 

ГБОУ СОШ № 106 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Футбол 

ГБОУ СОШ № 634 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Волейбол 

ГБОУ СОШ № 583 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Баскетбол 

ГБОУ СОШ № 595 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Шахматы 

ГБОУ СОШ № 580 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Настольный теннис 

ГБОУ СОШ № 46 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Пионербол 

ГБОУ СОШ № 46 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Веселые старты 

ГБОУ СОШ № 46 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

К стартам готов 

  
3.3. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований районного 

этапа Спартакиады, приём и размещение участников, представителей, судей, медико-
санитарное обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на 
Непосредственных организаторов соревнований.  

3.4. Непосредственные организаторы предоставляют на согласование проект 
положения не менее чем за 30 дней до начала соревнований. При наличии объективных 
причин, не позволяющих провести запланированные соревнования согласно 
утвержденному календарному плану, организация, проводящая соревнования, должна 
поставить в известность отдел образования администрации Приморского района  
Санкт-Петербурга, ГБУДО «ДДТ» об отказе от проведения не позднее двух месяцев  
до их начала.  

3.5. На районном этапе Спартакиады для проведения соревнований по видам 
спорта создаются Главные судейские коллегии, утверждаемые приказами учреждений - 
непосредственных организаторов соревнований. Кандидатуры Главных судей 
соревнований согласовываются отделом образования администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга. К работе в составе Главных судейских коллегий в качестве 
председателей мандатных комиссий и инспекторов соревнований могут привлекаться 
сотрудники ГБУДО «ДДТ». Положения о соревнованиях по видам спорта в рамках 
спартакиады утверждаются приказами руководителей учреждений - непосредственных 
организаторов соревнований.  

3.6. Координация и информационное сопровождение соревнований в рамках 
Спартакиады осуществляется специалистами ГБУДО «ДДТ». 

 
 



IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. К участию в районном этапе соревнований в рамках Спартакиады 

допускаются воспитанники ОДОД и ШСК Приморского района Санкт-Петербурга, 
обучающихся в ОДОД или ШСК на период проведения соревнований, имеющих 
врачебный допуск к соревнованиям действительный  не более 15 дней. 

4.2. Наравне с гражданами Российской Федерации в соревнованиях 
Спартакиады могут принимать участие лица без гражданства, а также граждане других 
государств, обучающиеся в отделениях дополнительного образования детей и школьных 
спортивных клубов Приморского района Санкт-Петербурга, имеющих врачебный допуск 
к соревнованиям действительный  не более 15 дней. 

4.3. В соревнованиях одной возрастной категории в рамках соревнований 
Спартакиады по виду спорта принимает участие команда, в состав которой входят 
обучающиеся одного отделения дополнительного образования детей или школьного 
спортивного клуба.              

4.4. Участники команд должны иметь единую спортивную форму. Спортивная 
соревновательная форма должна соответствовать требованиям, указанным в Правилах 
соревнований по видам спорта. 

 
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Спартакиада включает соревнования в разделах:  
- виды спорта.  

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 
№ 
п/п 

Вид спорта Возраст Юноши Девушки 

1. Футбол 8-10 лет 
11-13 лет 

х  

2. Волейбол 12-14 лет 
14-16 лет 
16-18 лет 

х х 

3. Баскетбол 1999 г.р.  
и моложе 

х х 

4. Шахматы 1-4 класс х х 
5. Настольный теннис 2001 г.р.  

и моложе 
х х 

6. Пионербол 3-4 класс 
5-6 класс 

х х 

7. Веселые старты 4 класс х х 
8. К стартам готов 2-3 класс х х 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
6.1. Победители в личном и командном зачетах на всех этапах Спартакиады 

определяются по лучшим результатам, показанным в отдельных видах программы.  
6.2. На соревнованиях районного этапа Спартакиады:  
• определяются места, занятые всеми участниками в личных видах 

программы;  



• определяются места, занятые сборными командами отделений 
дополнительного образования или школьных спортивных клубов в командном зачёте 
каждых соревнований;  

• определяются места, занятые отделениями дополнительного образования 
или школьными спортивными клубами в командном зачёте в каждом виде спорта;  

• определяются места, занятые всеми отделениями дополнительного 
образования или школьными спортивными клубами в общекомандном зачёте 
Спартакиады по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице 1 за места, занятые 
ОДОД и ШСК по всем проведённым видам спорта в соответствии с п. 7 настоящего 
положения. 

6.2. При определении командного зачёта в виде спорта в случае равенства очков 
у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, 
затем вторых, третьих и т.д. мест в личных соревнованиях.  

6.3. При равенстве очков при подведении итогов общекомандного первенства 
преимущество получает команда, завоевавшая более высокое место в виде спорта.  

6.4. На соревнованиях районного этапа Спартакиады в случае равенства 
результатов у нескольких спортсменов (команд) и, если правила соревнований не дают 
возможности определить точное место каждого спортсмена (команды), всем этим 
спортсменам (командам) присваивается одинаковое (высшее) место и начисляются 
одинаковые очки, соответствующие высшему месту. Места остальным участникам 
(командам) определяются так, как если бы не было совмещения мест. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. ОДОД и ШСК, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте Спартакиады 
награждаются грамотами.  

7.2. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в командном зачёте лично-командных 
соревнований районного этапа Спартакиады, награждаются грамотами.  

7.3. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личных видах соревнований 
районного этапа Спартакиады награждаются грамотами.  

7.4. Расходы по награждению Спартакиады осуществляет ГБУДО «ДДТ».  
7.5. Расходы по командированию и страхованию жизни и здоровья участников 

команд несут командирующие организации. 
 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативно правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 
утверждаемых в установленном порядке. 

8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующим 
видам спорта. 

8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                  



от 9 августа 2010 г. № 61ЗН «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Участие в районном этапе соревнований Спартакиады осуществляется 
только при наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется на каждого участника в мандатную комиссию по 
допуску к соревнованиям. 

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10.1. Для участия в соревнованиях районного этапа Спартакиады необходимо 
направить предварительную заявку по установленной форме (Приложение 3),  
в электронном виде,   не менее чем за 10 дней до их начала по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Авиаконструкторов, дом 35 корпус 2, литера "А", тел. 307-05-19  ГБУДО «ДДТ» 
primddt@yandex.ru. Заявку заверенную руководителем общеобразовательной организации 
вместе с оригиналом полиса страхования спортсмена и согласием родителей  
или законных представителей на обработку персональных данных на каждого участника  
в письменном виде (Приложение 2). 

10.2. Подтверждение участия в соревнованиях районного этапа Спартакиады 
высылается за 10 дней до начала соревнований в места проведения соревнований. 

10.3. Руководители команд представляют в комиссию по допуску следующие 
документы: 

• Заявку на участие по установленной форме, заверенную руководителем 
общеобразовательной организации. Врачебный допуск к соревнованиям действителен  
не более 15 дней. 

• Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника.  
• Справки школьников с фотографиями на каждого участника, заверенные 

директором общеобразовательной организации. (Печать ставится на угол фотографии 
обучающегося).  

• Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев  
на каждого участника.  

• Оригиналы согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных на каждого участника. 

10.4. Официальный протест на решение комиссии по допуску участников 
подаётся руководителем команды в комиссию по допуску и должен быть рассмотрен  
в день работы комиссии. 

10.5. В случае отклонения протеста руководитель команды имеет право подать 
апелляцию в ГСК. Апелляция подаётся в тот же день лично. До решения ГСК участник 
или команда считаются допущенными условно. 

10.6. После окончания соревнований по виду спорта в ГСК Спартакиады 
апелляции подаются только на нарушение территориальной принадлежности  
и принадлежности к данной организации. 

10.7. Решение ГСК является окончательным и дальнейшему рассмотрению  
не подлежит. 
Примечание: 

mailto:primddt@yandex.ru


1. Заявки на участие, итоговые протоколы и отчеты о проведении районных 
соревнований, в том числе краткий отчёт, а также фотоотчёт представляются 
Непосредственными организаторами соревнований по видам спорта соревнований в отдел 
образования администрации Приморского района в пятидневный срок по окончании 
данных мероприятий в бумажном и электронном виде.  

2. Протесты на участников и тренеров подаются в главную судейскую коллегию по 
месту проведения соревнований и рассматриваются в соответствии с утвержденными 
правилами соревнований по видам спорта. 
 

XI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ РАЙОННОГО ЭТАПА 
СПАРТАКИАДЫ 

 
ФУТБОЛ 

Районный этап соревнований проводится с марта 2017 по май 2017 года. 
К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 

заявку на участие (юноши 8-10 лет, 11-13 лет), победители школьных этапов. 
Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 
Состав команды определяется положением Непосредственного организатора 

соревнований по футболу (ГБОУ СОШ № 106). 
Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 

заявившихся  команд. 
Места в группах определяются  по наибольшему количеству набранных очков 

(за победу 2 очка, за ничью-1 очко, за поражение - о очков). 
В случае равенства набранных очков у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая: 
- лучший результат в играх между собой (количество  очков, количество побед, 

разница между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее количество забитых 
мячей); 

- наибольшее количество побед во всех играх; 
- наибольшею разницу между забитыми и пропущенными мячами во всех играх; 
- наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 
- наименьшее количество очков, начисленных футболистами официальным лицам 

команд за нарушение  (желтая карточка  - 1 очко, красная карточка -3 очка) 
- по жребию  

 
ВОЛЕЙБОЛ 

Районный этап соревнований проводится с января 2017  по апрель 2017 года. 
К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 

заявку на участие (юноши и девушки 12-14 лет, 14-16 лет, 16-18 лет). 
Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 
Состав команды: 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 1 руководитель 

делегации, 1 педагог дополнительного образования. 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек на 

открытых площадках или в спортивном зале размером не менее 36 х 18 метров в 
соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными приказом 
Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 275. 



Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 
заявившихся команд. 

Жеребьевка команд на районных соревнованиях проводится Главной судейской 
коллегией по спортивному принципу. 

Во всех встречах команды получают за победу 2 очка, за поражение - 1 очко, за 
неявку - 0 очков. 

Места определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с 
учетом системы проведения соревнований. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно 
по: 

а) соотношению мячей во всех встречах;  
б) соотношению партии во всех встречах;  
в) количеству побед во встречах между ними;  
г) соотношению партий во встречах между ними;  
д) соотношению мячей во встречах между ними. 
Если при распределении между командами, имеющими равные показатели по 

одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а 
другие имеют вновь одинаковые показатели, то места между ними снова определяются 
последовательно по пунктам а), б), и т.д. 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 
оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:3 (0 : 25; 0 : 25; 0 : 25). Игры 
проводятся из пяти партий, может быть и три. 
 

БАСКЕТБОЛ 
Районные соревнования проводятся с ноября 2017 по декабрь 2017  года.  
К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 

заявку на участие (юноши и девушки 99 г.р. и моложе). 
Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 
Состав каждой команды: 14 человек, в том числе 12 участников, 1 руководитель 

делегации, 1педагог дополнительного образования.  
Все участники сборной команды ОДОД или ШСК должны иметь единую 

спортивную форму.  
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в 

соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол», утвержденными приказом 
Минспорттуризма России от 12 мая 2010 г. № 482.  

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 
заявившихся команд.  

Для определения мест в группах:  
за «победу» команда получает - 2 очка,  
за «поражение» - 1 очко,  
за «поражение с лишением права игры» - 0 очков.  
Команда, проигравшая одну из игр группового турнира «лишением права игры» 

занимает последнее место в группе.  
В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает команда, 

выигравшая встречу между ними. В остальных случаях места команд определяются в 
соответствии с официальными правилами Российской федерации баскетбола.  



 
ШАХМАТЫ 

Районный этап соревнований проводится с марта 2017 по май 2017  года.  
К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 

заявку на участие (юноши и девушки 1- 4 класс). 
Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 
Состав команды определяется положением Непосредственного организатора 

соревнований по шахматам (ГБОУ СОШ № 595) 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от «23» декабря 2013 г. 
№ 1105.  

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 
заявившихся  команд. 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Районный этап соревнований проводится в период с декабря 2017 по февраль 2017 
года.  

К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 
заявку на участие (юноши и девушки 2001 г.р. и моложе). 

Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 
Состав команды определяется положением Непосредственного организатора 

соревнований по настольному теннису (ГБОУ СОШ № 580). 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России  
от «07» апреля 2010 г. № 306.  

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 
заявившихся  команд. 
 

ПИОНЕРБОЛ 
Районный этап соревнований проводится в период с января 2017 по апрель 2017 

года.  
К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 

заявку на участие (3-4 класс, 5 -6 класс). 
Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 
Состав команды определяется положением Непосредственного организатора 

соревнований по пионерболу (ГБОУ СОШ № 46). 
Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 

заявившихся  команд. 
 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
Районный этап соревнований проводится в период с ноября 2017 по январь 2017 

года.  
К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 

заявку на участие (4 класс). 
Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 



Состав команды и виды испытаний определяются положением Непосредственного 
организатора соревнований по веселым стартам (ГБОУ СОШ № 46). 

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 
заявившихся  команд. 

 
К СТАРТАМ ГОТОВ 

Районный этап соревнований проводится в период с февраля 2017 по март 2017 
года.  

К участию в районном этапе допускаются команды ОДОД и ШСК, подавших 
заявку на участие (2-3 класс). 

Команда может состоять  только  из учащихся одного ОДОД или ШСК. 
Состав команды и виды испытаний определяются положением Непосредственного 

организатора соревнований по веселым стартам (ГБОУ СОШ № 46). 
Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 

заявившихся  команд. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Сроки проведения Спартакиады среди отделений дополнительного образования 
детей и школьных спортивных клубов Приморского района Санкт-Петербурга, 

2016/2017 учебного года 
 

№ 
п/п 

Вид спорта Сроки проведения 

1 Футбол март-май 2017 

2 Волейбол января - апрель 2017 

3 Баскетбол ноябрь-декабрь 2016 

4 Шахматы март-май 2017 

5 Настольный теннис декабрь 2016-февраль 2017 

6 Пионербол январь - апрель 2016 

7 Веселые старты ноябрь 2016 – январь 2017 

8 К стартам готов февраль-март 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2  
 

Согласие 
Я,_______________________________________________________________ ,  

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________ , паспорт 
_________№ __________выдан_______________________________  

                                                                                                    (кем и когда выдан) 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), 
_____________________________________________________,  

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
проживающего по адресу: ___________________________________________,  
паспорт (свидетельство о рождении) _______________№ ____________ выдан 
_________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
Оргкомитетом Спартакиады и комиссией по допуску участников.  
 
 
«___» ___________ 2016 г.                             ______________ /______________  

(подпись)            (расшифровка подписи) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском этапе Спартакиады среди отделений дополнительного 

образования детей и школьных спортивных клубов  
Приморского района Санкт-Петербурга 

по___________________________________________________________________ 
(вид соревнований) 

от ___________________________________________________________________ 
(название организации) 

 

№ ФИО Класс Год 
рождения 

Дата и номер 
приказа 

зачисления в 
ОДОД или 

ШСК 

Допуск 
врача 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       

 
 
Всего допущено          человек  Врач /____________/__________________________ 
        ФИО, подпись, печать 
Педагог ДО /______________/_______________________________________________ 
      ФИО, номер телефона (обязательно) 
 
Правильность заявки подтверждаю: 
 
Директор ОУ /______________/______________________________________________ 
               ФИО, подпись 
                                  М.П. 

 
 



Приложение  4 
 

Инструкция по обеспечению безопасности участников и охране труда 
при проведении соревнований по видам спорта в рамках Спартакиады 

среди отделений дополнительного образования детей и школьных спортивных 
клубов Приморского района Санкт-Петербурга, 

2016/2017 учебного года 
 
Представитель команды (учитель физической культуры, педагог дополнительного 
образования) в обязательном порядке, перед соревнованиями проводит инструктаж с 
членами команды о правилах посещения соревнований, технике безопасности и 
предупреждению травматизма. 
 

1. Общие требования по охране труда 
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по охране труда.  
Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным 
соревнованиям не допускаются. 
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения. 
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 
следующих опасных факторов: 
- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных 
спортивных снарядов и оборудования; 
- травмы при падении на скользком или твердом покрытии; 
- проведение соревнований без разминки. 
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 
обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 
1.5.При проведении спортивных соревнований должна быть мед. аптечка 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи пострадавшим. 
1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно 
сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения, оказать первую 
помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 
учреждение. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования 
прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований. 
1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.8. 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 по охране труда перед началом соревнований. 

2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 
соответствующую сезону и погоде. 
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и 
оборудования. 
2.3. Провести разминку. 
 



3.Требования по охране труда во время соревнований. 
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 
соревнований. 
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять  все команды 
(сигналы), подаваемые судьей соревнований. 
3.3.  Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и 
ударов по их рукам и ногам. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
 

4. Требования по охране труда по окончании соревнований 
4.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 
4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 
4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть 
лицо и руки с мылом. 
  

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях. 
5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 
прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования 
продолжать только после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и 
оборудования. 
5.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и 
сообщить об этом судье соревнований. 
5.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом 
судье соревнований и администрации учреждения, оказать доврачебную помощь 
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
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