
 

 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение об организации, проведении спортивно-

массовых мероприятий и соревнований различного уровня в МБУ ДО 

ДЮСШ (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 

18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований», Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 N 916н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта». 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 

проведения спортивно-массовых мероприятий (далее СММ) и 

соревнований различного уровня в МБУ ДО «ДЮСШ»  (далее 

ДЮСШ). 

3.  При применении настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

 спортивно-массовое мероприятие – это заранее спланированное и 

определённое по месту, времени, количеству участников и причинам, 

собрание людей, носящее характер соревнования, праздника или 

культурно-массового мероприятия; 



 организатор массового мероприятия – Управление образования, 

культуры, молодёжи и спорта МО Суворовский район,  Федерация 

Футбола Суворовского района, МБУ ДО «ДЮСШ». 

 объект (место) проведения СММ – здания или сооружения ДЮСШ, 

городская среда (парк, Дворцовая площадь), временно предназначенная 

или подготовленная для проведения СММ. 

 план работы  МБУ ДО «ДЮСШ»  - заблаговременно принятый (обычно 

на год вперёд) перечень, планируемых для участия обучающихся 

ДЮСШ, соревнований, спортивно-массовых мероприятий с указанием 

сроков, масштаба и назначения, составленный на основе соревнований, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, а также традиционных внутришкольных 

и прочих соревнований, необходимых для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 официальное спортивное соревнование - включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

образовательного учреждения. 

 Положение о соревновании, СММ - четко оформленный нормативный 

документ, в котором в соответствии с конкретным назначением 

соревнования определяется состав его участников, порядок их допуска 

или выступлений, конкретизируются регламент и критерии 

определение исхода соревнования, другие стороны и условия его 

организации. 

II. Порядок, организация проведения спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на базе МБУ ДО «ДЮСШ». 

1. Организатор СММ или соревнования уведомляет администрацию 

ДЮСШ, предоставляет распорядительный документ, положение о 

СММ или соревновании, а также всю необходимую информацию 

(программа, время проведения, условия организационного, 

финансового и иного обеспечения его проведения, в том числе о 

принимаемых мерах по обеспечению его безопасного проведения, 

предполагаемого количества участников, свои данные и контактные 

данные уполномоченных лиц выполнять распорядительные функции 

по его организации и проведению).   



2. При проведении официальных соревнований и иных СММ, 

включённых в  план  ДЮСШ,  директором  в распорядительном 

документе назначаются ответственные лица  с указанием конкретных 

задач для всех служб, участвующих в проведении соревнований или 

СММ. 

3. Основным документом для проведения соревнования или СММ 

является Положение о соревновании, СММ. 

4. Положение  о соревновании, СММ разрабатывает тренер-

преподаватель, выполняющий функцию главного судьи. 

5. Главный судья является руководителем соревнований. Главный судья 

обеспечивает соблюдение правил и условий проведения соревнований, 

СММ, осуществляет допуск обучающихся к соревнованиям СММ в 

соответствии с Положением (регламентом) соревнования, СММ.  

Судит спортивные соревнования в соответствии со своей 

квалификацией, судейской специализацией и  с правилами вида спорта 

и Положением (регламентом) о спортивном соревновании. 


