
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 

 

Номер 

документа 

Дата 

39 А 19.03.2015 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Об утверждении 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и  проведения спортивно-массовых 

мероприятий в ДЮСШ «Старт». 

 

2. Контроль данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ДЮСШ «Старт»  ___________________ К.В. Павлецов 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПОРЯДОК  

организации и  проведения спортивно-массовых мероприятий 

в ДЮСШ «Старт» 

 

1. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- патриотическое воспитание молодого поколения; 

- укрепление дружеских связей между спортсменами; 

- повышение спортивного мастерства; 

- отбор спортсменов для участия в краевых соревнованиях. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся согласно годового плана  спортивно-

массовых  мероприятий ДЮСШ «Старт». 

3. Руководство проведением соревнований 

Организатором спортивно-массовых мероприятий является ДЮСШ; 

- общее руководство осуществляет ДЮСШ; 

- непосредственное проведение соревнований возглавляется на судейскую 

коллегию, утвержденную администрацией; 

- главный  судья  и  главный секретарь назначается администрацией ДЮСШ; 

- соревнования проводятся по системе, определяемой судейской коллегией. 

-  результаты проведения соревнований фиксируются секретарем в специальных 

протоколах; 

- спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной форме и 

спортивной обуви, соответствующих сезону и погоде; 



- при проведении спортивных соревнований необходима медицинская аптечка, 

укомплектованная  медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

доврачебной  помощи пострадавшим; 

- заявки на участие  в соревнованиях по установленной форме подаются в день 

проведения соревнований; 

- на соревнованиях обязательно присутствие медика. 

I4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие учащиеся  ДЮСШ и  других 

образовательных учреждений; 

- к соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности; 

- участники спортивных мероприятий обязаны соблюдать  правила их 

проведения; 

-  возраст и пол определяются в зависимости от вида проводимого соревнования; 

- участники обязаны представить документы: свидетельство о рождении 

или  паспорт, медицинский полис, справку с места учебы с фотографией. 

5. Финансирование 

       - расходы, связанные с командированием команд на спортивно-массовые 

соревнования  несут командирующие  организации; 

        - финансирование, проводимых спортивно-массовых  мероприятий 

осуществляется  за счет средств ДЮСШ, спонсоров и других поступлений;   

6. Награждение 

      Победители соревнований награждаются ценными призами, медалями, 

дипломами, грамотами соответствующих степеней. 


