
 

 
 

                            



I. Организаторы мероприятия 

 Общее руководство спортивными соревнованиями осуществляет 

школьный спортивный клуб МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова ст. 

Павловской. 

Организация участия обучающихся осуществляется преподавателями 

физической культуры (педагогами дополнительного образования 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой деятельности). 

Информационно-организационное сопровождение соревнований 

осуществляет организационно - ресурсный блок школьного спортивного клуба. 

II. Место и сроки проведения мероприятия 

Спортивные мероприятия проводятся в МАОУ СОШ № 2 им. 

И.М.Суворова ст. Павловской, согласно положениям по проведению 

спортивных мероприятий, утвержденным директором  общеобразовательной 

организации. 

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты 1 этапа (школьного) 

размещаются на сайте общеобразовательной организации.  

С учетом исполнения требований, обеспечивающих предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при 

проведении школьного этапа исключить объединение обучающихся из разных 

классов. 

III. Участники мероприятия 

К участию допускаются только обучающиеся основной группы здоровья. 

Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144-н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Участник должен быть зачислен в МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова 

ст. Павловской. 

Обучающиеся общеобразовательной организации, являющиеся 

гражданами других государств, допускаются к спортивным мероприятиям, 

равно как и дети – граждане Российской Федерации. 

V. Награждение 

 Команды победители и призеры, представители команд в общем зачете 

награждаются грамотами. 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные 

мероприятия  проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия акта 



технического обслуживания готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка, безопасности, эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых мероприятий» № 786 от 17.10.1983г.; 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» № 44 от 10.04.1993 г., 

согласно Приказу Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238). 

Ответственность за подготовку мест спортивных мероприятий и 

тренировок, медико-санитарное обслуживание и технику безопасности 

возлагается на руководителя школьного спортивного клуба. 

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с мерами, 

направленными на предупреждение и распространение коронавирусной 

инфекции, на основании регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 

июля 2020 года). 

Обеспечить следующие превентивные меры: 

-допускается одновременное нахождение в месте проведения 

мероприятия не более 200 человек (в расчет численности входят посетители, 

персонал, представители средств массовой информации,  иные участники); 

-обязательное соблюдение в соответствующей части санитарно-

эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и 

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения корона 

вирусной инфекции, вызванной 2019-CoV 

- при входе работников и участников в место проведения мероприятия- 

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей; 

- контроль температуры тела при входе работников и участников в 

место проведения мероприятия, с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте и участия лиц в мероприятии 



с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

- проветривание и качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест 

общего пользования (раздевалки, туалетных комнат, оборудования и 

инвентаря для проведения мероприятия), во всех помещениях - каждые 2 

часа. 

Допуск к участию в спортивных мероприятиях осуществляется 

медицинским работником, закрепленным за общеобразовательной 

организацией. 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных объектах, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий. 

Спортивные мероприятия не проводятся без медицинского 

обслуживания. 

VII. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных мероприятийй и борьба с ними 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных мероприятий и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями. 

VIII. Страхование участников 

Все участники спортивных мероприятий должны иметь страховые 

полисы обязательного медицинского страхования.   

Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

носит рекомендательный характер. 
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