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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации спортивных соревнований 
 

 
1. Общие положения 
1.1. При организации спортивных соревнований необходимо предварительно решить три 
блока вопросов: 
- определить цель и уровень планируемых соревнований, т.е. выяснить, масштаб 
предстоящих соревнований, состав участников, их возраст; 
- определить того, кто будет проводить данные соревнования; 
- рассмотреть возможные условия проведения соревнований - проработка местности для 
установки дистанции, материальное и финансовое обеспечение, судейский аппарат, 
бытовые условия пребывания участников и судей. 
1.2.Спортивные соревнования проводятся согласно специально разработанному 
соревнованию и правилам заявленного вида спорта. 
1.3. При разработке положения о проведении того или иного соревнования указываются 
основные цели данного соревнования и задачи, которые раскрывают их реализацию. 
Данный раздел является одним из главных, т.к., исходя из поставленных целей, 
определяется программа соревнований, условия проведения, требования к участникам и 
судьям, материальному и финансовому обеспечению, экологические требования.  
1.4.Для организации судейства при проведении спортивных соревнований создаётся 
оргкомитет, назначается судейская комиссия из числа учителей, школьников и их 
родителей. 
 
 2.Участники соревнований и требования к ним 
2.1. В спортивных соревнованиях школы, класса участвуют дети,имеющие специальную 
физическую подготовку, желание участвовать в соревнованиях и  без медицинских 
противопоказаний в здоровье.  
2.2. К участникам спортивных соревнований могут быть предъявлены требованияпо 
количественному составу команды,полу, возрасту спортсменов, их спортивной 
квалификации, числу запасных спортсменов.  
 
 
 



3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
3.1. Определяются требования к обеспечению безопасности во время проведения 
соревнований, тренировок и отдыха участников. Для тех видов спорта, где необходимы 
средства передвижения, указываются средства передвижения (велосипеды, лыжи, коньки 
и т.д.) и требования к ним. Устанавливаются требования к личному снаряжению, 
обеспечивающему безопасность прохождения дистанции, а также минимальное 
снаряжение и его характеристики. 
 
 
4.Определение результатов 
4.1. Определение результатов спортивных соревнований  производится согласно 
правилам.Общекомандный зачёт, как правило, определяется по сумме мест. Командный 
результат на лично-командных соревнованиях обычно определяется по сумме результатов 
«личников». При этом иногда учитывают не всех участников команды, а только её часть. 
 
5. Награждение победителей и призеров 
5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 
соревнований награждаются грамотами, дипломами. 
 


