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Методические рекомендации по проведению
спортивно- массовых мероприятий.

.

ВВЕДЕНИЕ
Спортивное соревнование – Это состязание (соперничество) людей в
игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической
подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания.
Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические
задачи. Во время спортивных соревнований решаются те же педагогические
задачи, что и на занятиях физической культурой и спортом в целом, т. е.
совершенствование физической, технической, тактической, психической и
теоретической подготовленности. Однако при этом все сдвиги, происходящие
в организме, превосходят уровень, характерный для тренировочных занятий.
Соревнования – одна из действенных мер повышения тренированности
спортсмена. Особенно велико значение спортивных соревнований для
формирования волевых черт характера. Они также способствуют развитию в
целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать на
зрителей.
Спортивные соревнования – яркое, эмоциональное зрелище. Удовольствие от
спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого
привлекает высокий уровень развития двигательных качеств, смелые и
решительные действия участников, их высокие достижения.
В зависимости от направленности спортивные мероприятия могут быть
агитационно-пропагандистскими, учебно-тренировочными и собственно
спортивными соревнованиями.
Агитационно-пропагандистские
мероприятия
имеют
своей
целью
привлечение всех желающих к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом. Они проводятся в форме показательных, открытых
соревнований, конкурсов, в которых могут принять участие все желающие.
Учебно-тренировочные мероприятия проводятся для спортсменов,
занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах. Задача таких
мероприятий сделать занятия более эффективными, повысить их
эмоциональность, стимулировать желание молодежи повышать уровень
физической подготовленности.
Спортивные соревнования проводятся по видам спорта по общепринятым
правилам с целью достижения высоких спортивных результатов.

Подготовка и проведение спортивных соревнований
Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными
планами спортивных мероприятий, положениями о проведении соревнований,
спортивно-технологическими
условиями,
программами,
правилами,
регламентами и требованиями по обеспечению безопасности участников и
зрителей. Для проведения соревнований необходимо:
- разработать положение о соревнованиях;
- составить и утвердить смету расходов и подготовить приказ о проведении; решить вопрос о назначении главного судьи и главного секретаря
соревнований;
- ответственным лицам поручить составить план мероприятий по подготовке
и проведению соревнований.
В план подготовительной работы включаются следующие вопросы:
- обеспечение и подготовка мест соревнований, оборудования и инвентаря;
- разработка плана открытия соревнований;
- назначение судейской коллегии;
- организация работы обслуживающего персонала;
- обеспечение мест для проживания и питания участников;
- приобретение (изготовление) наградного материала и атрибутики; подготовка бланков протоколов соревнований, таблиц, отчетов о
проведенных мероприятиях и т. д.;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований;
- проведение семинара по правилам соревнований с судьями,
обслуживающими соревнования;
- проведение совещания главной судейской коллегии совместно с тренерами –
представителями команд;
- обеспечение мер противопожарной безопасности спортивного сооружения; обеспечение соблюдения правопорядка при проведении соревнований.
Основные вопросы организации спортивных соревнований
Функции преподавателей физической культуры и спорта, организаторов
соревнований, спортивных судей и спортивных врачей, связанные с
организацией и проведением спортивных соревнований, различаются в
зависимости от характера деятельности этих людей.
Одной из важнейших функций преподавателей физкультуры и спорта является
подготовка занимающихся к участию в спортивных соревнованиях. Прежде
чем допускать участников к официальным соревнованиям, следует не только
обучить их спортивной технике и тактике, определенному кругу знаний и
развить необходимые двигательные качества, но и научить их соревноваться.
Для этого им необходимо участвовать в прикидках, контрольных и учебных
соревнованиях. Правила в них могут быть упрощены или изменены самим
преподавателем. Например, уменьшается количество попыток или размеры

площадки, длина дистанции, определяется
выполнения спортивных упражнений и т. д.

победитель

по

качеству

К мерам организационно-методического характера, связанным с проведением
спортивных соревнований, прежде всего относится составление календарного
плана соревнований по данному виду спорта. В нем указывается название
соревнований, сроки и место их проведения и ответственные за их
организацию лица. Календарь спортивных соревнований составляется для
участников каждой возрастной группы в отдельности.
Важным условием при составлении календарного плана является
традиционность намеченных мероприятий по срокам, программам,
участвующим лицам. Это повышает интерес к ним детей, облегчает
организацию учебно-тренировочного процесса, делает соревнование более
популярным у зрителей. Спортивные соревнования являются стимулом для
систематических тренировок и способствуют росту спортивных результатов,
если они проводятся регулярно. Целесообразность участия в определенном
количестве соревнований зависит от спортивной подготовки учеников.
Таким образом, календарь спортивных соревнований надо составлять так,
чтобы намеченные соревнования были разнообразными по масштабу, составу
участников и условиям проведения, традиционными по срокам, составу, месту
проведения.
Другая важная мера организационно-методического характера – это
составление положения о соревнованиях. В нем указывается:
Название соревнований. Общие положения. Организаторы мероприятия.
Место и сроки проведения. Требования к участникам и условия их допуска.
Программа и порядок проведения. Условия подведения итогов. Форма
награждения. Условия финансирования. Обеспечение безопасности
участников и зрителей.
Для проведения соревнований необходимо позаботиться о приведении мест,
оборудования и инвентаря в полном соответствии с установленными
правилами, их высоком качестве и необходимом количестве.
Для участия в соревнованиях необходимо в установленные сроки подать
заявку в предварительной форме, а затем в окончательной. Первая заявка
содержит желание данной команды участвовать в соревнованиях. Во второй
заявке приводятся данные о составе участников и некоторые другие сведения.
На основании поданных заявок составляются протоколы соревнований.

Необходимо заранее составить график соревнований, т. е. определить
последовательность и время проведения каждого из них. Зная среднюю
продолжительность игр, количество игр и количество участников, можно
определить общую продолжительность соревнований и на основе этого
составить график проведения.
Для обслуживания спортивных соревнований в соответствии с их видом и
масштабом,
назначается
ответственное лицо,
медицинский
и обслуживающий персонал.
Важнейшим документом, регулирующим проведение соревнований и
влияющим на их результаты, являются правила соревнований. В них
регламентируются действия судей и участников, предусматриваются условия
выявления победителей и, кроме того, определяются нормы поведения
спортсмена, содержится перечень запрещенных действий, влекущих за собой
наказание, ущемляющее интересы команды. Таким образом, на спортсмена,
нарушившего правила, действует не только решение судьи по отношению к
нему лично, но и сознание, что команда испытывает урон из-за его
неправильных поступков.
Главным организатором и руководителем спортивных соревнований,
ответственным за их проведение и, в известной мере, за достигнутые
результаты, является главный судья.
Главный судья ответствен и за здоровье участников соревнований. Во всех
случаях, когда может быть нанесен ущерб здоровью участников (плохое
состояние мест занятий, неисправность оборудования, несоответствие одежды
и обуви и т. п.), он обязан устранить недочеты, а при невозможности сделать
это – отменить соревнование или перенести его на другой срок или в другое
место.
Главный судья должен быть прежде всего безукоризненным знатоком правил
соревнований по данному виду спорта, честным, объективным,
беспристрастным, решительным, вежливым, спокойным человеком, который
и вне соревнований пользуется авторитетом и уважением.
Если соревнования носят командный или лично-командный характер, в
положении указывается система определения победителей в командном
зачете. В каждом отдельном случае она может быть разной.
Общие положения по проведению соревнований Первый этап – открытие
соревнований
Ритуал открытия соревнований включает:

•
построение спортсменов, тренеров, судей перед началом соревнований
в форме;
•
произносятся приветственные речи членами оргкомитета проводящей
организации, почетными гостями.
Представление участников и судей во время проведения соревнований
Представление участников и судейской коллегии проводится перед началом,
перед сменой и в перерывах соревнований.
При представлении спортсмена называются: нагрудный номер, имя, фамилия
и спортивное общество, территория, от которой выступает спортсмен.
При представлении судейской коллегии называются: звание, имя, фамилия,
территория, от которой прибыл судья.
Церемония закрытия соревнований и награждение призеров
Для проведения церемонии награждения необходимо подготовить:
• награды (призы, кубки, медали, дипломы, грамоты); Церемония
награждения проводится:
• при завершении соревнований;
Для проведения награждения производится сбор и построение участников
соревнований. Главный судья объявляет результаты соревнований.
Подведение итогов соревнований
После завершения соревнований необходимо предоставить тренерампреподавателям итоговые материалы о проведенных мероприятиях по
установленной форме.
Ответственный за проведение мероприятия предоставляет в бухгалтерию
финансовые документы по итогам проведенных соревнований (ведомости на
выдачу наградного материала, трудовые договора на оплату работы судей и
обслуживающего персоналы и другое).
Ответственный за проведение мероприятия должен предоставить отчет с
кратким анализом и заключением о проведенных соревнованиях.
В спортивный отдел сдается папка с итогами соревнований, фото – и видео –
отчет о проведенных соревнованиях.

Медицинское обеспечение спортивных соревнований
К основным задачам медицинского обслуживания соревнований относятся:
- обеспечение контроля и допуск к соревнованиям только здоровых и
подготовленных участников;
- обеспечение необходимых
участников соревнований;

санитарно-гигиенических

условий

для

- профилактика травматизма и заболеваний;
- организация и обеспечение медицинской помощи участникам.
Для медицинского обеспечения соревнований назначается врач (фельдшер,
медсестра. Врач составляет план медицинских мероприятий, устанавливает
объем работы по обслуживанию состязаний. Он имеет право запретить
спортсмену принимать участие в соревнованиях в следующих случаях: при
получении травмы, наличии заболевания.
Перед соревнованиями врач проверяет правильность заполнения медицинских
документов, наличие в заявках врачебных виз, разрешающих спортсменам
участвовать в данном виде состязаний.
При получении травм или появлении заболевания врач немедленно оказывает
помощь, устанавливает причину и докладывает об этом главному судье,
который срочно принимает меры по устранению причин, вызвавших травмы
или другие нарушения в состоянии здоровья участников.
Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников
и зрителей при проведении массовых мероприятий
Массовые мероприятия разрешается проводить на спортивных сооружениях,
принятых и введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов Федерального органа исполнительной
власти по делам строительства, а также зарегистрированных в установленном
порядке, при строжайшем соблюдении всеми участвующими в их проведении
организациями действующих норм и правил эксплуатации сооружений,
инженерных систем, спортивно-технологического оборудования и инвентаря,
а также соответствующих инструкций, других нормативных актов.
Специальные требования и меры обеспечения охраны общественного порядка
и безопасности участников и зрителей массовых спортивных мероприятий,
проводимых
в
спортивных
сооружениях,
согласовываются
с
исполнительными органами и органами внутренних дел.

Заключение
Спортивные соревнования используются для подготовки к последующим,
более ответственным, соревнованиям; отбора, выявления спортивных данных
и спортивной подготовленности, проверки качества и учебно-тренировочной
и воспитательной работы; агитация за спорт, пропаганды идей физического
воспитания и спорта.
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