


I. Общие положения 
 

1.1. Спортивно-массовые мероприятия – это способ достижения 
самореализации, самовыражения и развития каждого человека, а также 
средство борьбы против асоциальных явлений, целью которого является 
вовлечение населения, особенно детей и подростков, в занятия массовым 
спортом.  

1.2.  Решение задач при проведении спортивно-массовых мероприятий в 
МБУ ДО СДЮСШОР №12 (далее - СДЮСШОР) включает в себя:  
- интерес к спорту, потребность в систематических занятиях спортом, 

регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показать как 
можно более высокие спортивные результаты;  
- знания в области спортивной подготовки и организации спортивных 

соревнований;  
- умение использовать эти знания для эффективной организации спортивной 

подготовки, успешного выступления в соревнованиях;  
- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях.  
          1.3. Спортивные соревнования в СДЮСШОР, проводятся в 
соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий на 
2017 год. 
                Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «спортивное ориентирование», утверждёнными Приказом 
Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 года № 278 (далее - Правила) в 
2017 г. 
 

II. Цели спортивно-массовых мероприятий 
 

2.1. Спортивно-массовые мероприятия проводятся с целью:  
- пропаганды здорового образа жизни;  
- популяризации спортивного ориентирования как массового 

оздоровительного вида спорта в Нижегородской области;  
- подведение итогов по каждому способу передвижения (кроссовые 

дисциплины, лыжные дисциплины и велокроссовые дисциплины);  
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 

в СДЮСШОР и области 
- подготовка спортивного резерва.  
 

III. Сроки и место проведения спортивно-
массовых мероприятий 

 
3.1. Соревнования проводятся по утвержденному календарному плану 

спортивно-массовых  мероприятий.  
3.2. Организация и проведение физкультурного мероприятия или 



спортивного соревнования осуществляется в соответствии с положением  
проведения этого мероприятия, утверждаемым организаторами, в котором 
указывается дата, время и место проведения спортивных соревнований.  
 
 

IV. Руководство проведения 
спортивно-массовых  мероприятий 

 
4.1. Общее руководство осуществляется администрацией СДЮСШОР 

№12.  
4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию.  
4.3. Организаторы спортивно-массовых мероприятий определяют 

условия их проведения, несут ответственность за организацию и проведение, 
имеют право приостанавливать такие мероприятия, изменять время их 
проведения, прекращать такие мероприятия, утверждать их итоги.  
 

V. Участники спортивно-массовых мероприятий 
 

5.1. К участию в спортивно-массовых мероприятиях допускаются 
обучающиеся, имеющие: 
- соответствующую подготовку (квалификационную книжку);  
- не имеющие медицинских противопоказаний (допуск врача);  
- документ, подтверждающий возраст участника (паспорт или свидетельство 

о рождении); 
-  полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая; 

 
- заявку, оформленную надлежащим образом.  

 
VI. Условия проведения и финансирования 

спортивно-массовых мероприятий 
 

6.1. Соревнования проводятся согласно Правилам по виду спорта -
спортивное ориентирование.  

6.2. Расходы по организации и проведению соревнований согласно 
смете при наличии финансирования.  

6.3.  Расходы по участию команд несут командирующие организации. 
 
 

VII. Награждение 
 

7.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждой 
возрастной группе.   

7.2. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями.  
 



VIII. Безопасность проведения 
спортивно-массовых мероприятий 

 
8.1. Ответственность за безопасность проведения спортивно-массовых 

мероприятий несут следующие организации спортивно-массовых 
мероприятий. 

8.2. Медицинское обеспечение осуществляют: врач, либо фельдшер. 
8.3. Допуск к соревнованиям разрешается при наличии заключения 

врача или медицинской справки о состоянии здоровья.  
8.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

следования и ознакомление обучающихся с инструкцией по технике 
безопасности  несут тренеры-преподаватели.  
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