
 
 
 
 
 



подготовки, тренер-преподаватель включает в Календарный план спортивно-
массовой работы учреждения (далее- план) те спортивные соревнования, в 
которых он планирует принимать участие с учащимися по виду спорта в 
новом календарном (учебном) году. Планируемые мероприятия 
предварительно согласовывает директор  учреждения.  
6. Планирование спортивно-массовой работы на новый календарный год 
проводится в декабре текущего года и (или) вносятся изменения и дополнения 
по полугодиям учебного года (в сентябре и декабре текущего учебного года).  
7. Расходы (сметы) связанные с участием в соревнованиях планируются на 
календарный год.  
8. После утверждения плана на год и (или) полугодие директором, каждый 
тренер-преподаватель знакомится с ним, убеждается, что планируемые им 
мероприятия включены в план работы, а если не включены, то уточняет 
причину, вправе получить мотивированные объяснения по касающемуся 
вопросу.  
9. Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, Календарный план спортивно-
массовой работы уточняется на следующий месяц.  
10.Не менее чем за 14 рабочих дней до соревнования тренер-преподаватель 
должен  представить инструктору-методисту учреждения положение о 
планируемом соревновании.  
11. Характер работы тренеров-преподавателей определяется как разъездной  в 
связи с тем, что тренеры - преподаватели регулярно выполняют свои 
должностные обязанности за пределами стационарного места работы 
(спортивного зала). Направление тренеров-преподавателей на соревнования с 
целью выполнения непосредственных трудовых функций служебными 
командировками не являются (ст. 166 ТК РФ).  
12. При направлении учащихся на соревнования, тренеру-преподавателю 
необходимо заблаговременно (не менее чем за 14 рабочих дней до поездки) 
предоставить список учащихся, направляемых на  соревнования (приложение 
1). 
При направлении тренера - преподавателя  на соревнования за счет бюджет-
ных средств   (или привлеченных средств) необходимо издать приказ по  
учреждению не менее чем за 14 рабочих дней до поездки на основании 
соответствующего подтверждающего документа (положения о соревнованиях, 
приказа отдела образования администрации Левокумского муниципального 
района). Тренеру-преподавателю и учащимся возмещают расходы за проезд, 
найму жилого помещения, оплачивают суточные на питание по нормативам, 
утвержденным отделом социального развития, физической культуры, спорта и 
по делам молодежи администрации Левокумского муниципального района. 
13. Документами, подтверждающими факт пребывания на соревнованиях, 
являются отчет о результатах соревнований и протокол соревнований.  
 
3. Сопровождение учащихся на соревнования 
14. Администрация учреждения обеспечивает сопровождение учащихся, 
направляемых, в места проведения соревнований: не менее одного 



сопровождающего на 10 человек. Сопровождающие назначаются из числа 
педагогических работников учреждения. В процессе подвоза учащихся 
сопровождающие должны находиться у двери транспортного средства. 
15. Сопровождающие участников соревнований родители (законные предста-
вители), изъявившие желание о личном сопровождении учащихся  к месту 
проведения соревнований и обратно, несут персональную ответственность за 
жизнь и здоровье учащихся в пути следования к месту проведения 
соревнований и в обратном направлении. 
16.Сопровождающий обязан: 
-не допускать нахождения в салоне транспортного средства посторонних лиц, 
кроме назначенного медицинского работника; 
-производить учёт учащихся при посадке и высадке из транспортного средства, 
-следить за тем, чтобы число  учащихся в салоне транспортного средства, 
осуществляющего подвоз, не превышало количества оборудованных для сиде-
ния мест, 
-следить за тем, чтобы окна в салоне транспортного средства при движении 
оставались закрытыми, 
-обеспечивать порядок в салоне транспортного средства и соблюдение правил 
поведения при подвозе  учащихся. 
17. Сопровождение учащихся родителями (законными представителями) 
носит личный характер.   
 
4. Особенности направления учащихся на соревнования 
18. Если сопровождающий учащихся тренер - преподаватель является работ-
ником учреждения, то оформление его участия в соревнованиях осуществля- 
ется в полном соответствии с действующим законодательством, ему 
возмещаются расходы на проезд, проживание и выплачиваются суточные.  
19.Сопровождение учащегося родителями (законными представителями), 
связанное с поездкой на соревнования, осуществляется только по желанию 
родителей. Полную ответственность за жизнь и здоровье учащегося несет 
родитель (законный представитель).  
20. При принятии положительного решения о выезде учащихся на 
соревнования тренер-преподаватель осуществляет дальнейшую подготовку 
команды к соревнованиям:  
20.1. За три рабочих дня до соревнований тренер- преподаватель представляет 
на утверждение директору оформленную в соответствии с требованиями 
заявку участников соревнований с отметкой медицинского работника о 
допуске учащихся к соревнованиям и уточнят ситуацию по организации 
выезда (наличие приказа о направлении на соревнования, выделены ли деньги 
на питание, дата получения денег (другие расходы).  
20.2. Накануне выезда на соревнования, а если выезд осуществляется в 
выходные или праздничные дни, то в пятницу или накануне праздника тренер- 
преподаватель получает следующие документы:  
-копию приказа о направлении на соревнования; 



-ведомость выдачи денег участникам соревнований (если выделялись деньги 
на питание);  
-другие документы.  
Учащиеся должны при себе иметь паспорт (свидетельство о рождении). 
20.3. Тренер-преподаватель, не позднее, чем за один рабочий день до поездки, 
проводит инструктаж с учащимися о соблюдении мер безопасности и о прави-
лах поведения учащихся в пути следования к месту проведения соревнований и 
обратно, во время проведения соревнований (приложение) с обязательной 
подписью каждого учащегося в ведомости прохождения инструктажа 
(приложение  2) в соответствии с Инструкцией по технике безопасности при 
выезде на соревнования и период их проведения (приложение 3). 
21. Во время выезда на соревнования тренер-преподаватель обязан находиться 
на связи и в режиме круглосуточного доступа. 
 
5. Права и обязанности учащихся во время нахождения в автобусе 
22.Пассажирами транспортного средства, осуществляющего подвоз учащихся, 
являются учащиеся, проживающие на территории Левокумского муниципаль-
ного района. 
23. Учащиеся обязаны: 
-занимать только закреплённое за ним посадочное место; 
-соблюдать в салоне транспортного средства чистоту и порядок; 
-посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 
после полной остановки транспортного средства; 
-нести ответственность за вред, причинённый имуществу (транспортному 
средству) в порядке, предусмотренном Правилами поведения для учащихся 
иными нормативными документами. 
24. Учащимся запрещается: 
-отвлекать водителя во время движения; 
-при движении транспортного средства покидать свое посадочное место без 
разрешения сопровождающего; 
-открывать двери транспортного средства во время движения; 
-высовывать из окон руки или голову. 
25. В трехдневный срок по окончании соревнований тренер-преподаватель 
должен  предоставить  следующие отчетные документы:  
-платежную ведомость с подписями (приложение 4);  
-протокол (выписка из протокола, копия) результатов соревнований;  
-грамоты, кубки, призы, вымпела и т.п. если команда награждалась;  
-письменный отчет (приложение 5).  
26. Если вызов на соревнования приходит после того, как план спортивно-
массовой работы утвержден, и данные соревнования в него не включены, 
решение об участии в них или не участии принимает директор учреждения  
исходя из финансовых и других возможностей. 
27. При отсутствии необходимых документов, указанных в настоящем 
Положении или предоставленных не в установленные сроки, указанные в 
Положении, администрация вправе запретить   выезд на соревнования. 



 
 
 
образец 
 

 
Приложение 1 
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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Ника»  
Левокумского муниципального района Ставропольского края   

 
 

Список учащихся, направляемых на  соревнования 
_______________________________________________________________ 

 
«______»_____________20___ года. 
  
№ 
п.п. 

               Ф.И.О.  Школа Класс Наименование документа 

1 2 3 4 5 
1 Иванов Иван Иванович 

00.00.0000 г. рожд. 
МБОУ 
СОШ №1 

8 
класс 

Паспорт 00 00  000000 
Выдан отделением УФМС 
России по Ставропольско- 
му краю в г. Буденновске (с 
местом дислокации в  
с. Левокумском) 
00.00.0000 г. 

2 Магомедов Магомед 
Магомедович 
00.00.0000 г. рожд. 

МКОУ 
ООШ №14 

3 
класс 

Свидетельство о рождении I-ДН  
№ 000000  
выдано 00.00.0000 г. 
администрацией 
муниципального образования 
Николо-Александровского 
сельсовета Левокумского 
района Ставропольского края 

3 Павлов Павел 
Павлович 
00.00.0000 г. рожд. 
 

Тренер-
преподават
ель 

 Паспорт 00 00 0000 
Выдан ОВД  Левокумского 
района Ставропольского края 
00.00.0000 г. 
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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Ника»  
Левокумского муниципального района Ставропольского края   

 
 

Список учащихся, направляемых на  соревнования 
_______________________________________________________________ 

 
«______»_____________20___ года. 
  
№ 
п.п. 

Ф.И.О. учащегося, 
дата рождения 

Образователь
ная 

организация 

Класс Наименование документа  
(кем, когда выдан) 

1 2 3 4 5 
1     

2     

3     

4     

5     
 
 
 
 
 
Тренер-преподаватель_______________________(_______________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Положению об организации выездов учащихся на 
соревнования по видам спорта и другие спортивно-
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ВЕДОМОСТЬ  
прохождения инструктажа по технике безопасности учащимися для выезда на 
соревнования 

_____________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
инструктируемого 

Дата 
проведения 

инструктажа 

Дата 
рождения 

Содержание 
инструктажа 

 

Подпись 
инструктируемого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

 

Тренер-преподаватель _____________________(_________________________) 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению об организации выездов учащихся на  
соревнования по видам спорта и другие спортивно-
массовые мероприятия 
 

                                     
                                    Инструкция 

по технике безопасности при выезде на соревнования и период их проведения 
 
1.Общие требования безопасности. 
Настоящие правила безопасности являются обязательными при выездах на 
соревнования, которыми должны руководствоваться учащиеся, знать и строго 
соблюдать их в практической деятельности. Перед соревнованиями учащиеся 
обязаны пройти медицинский осмотр. 
 
2.Требования безопасности перед соревнованиями. 
2.1. Явиться к месту сбора команды в указанное время. 
2.2.  Без сопровождения тренера-преподавателя (представителя) команды 
переезд к месту соревнований на транспортном средстве запрещен. 
2.3.  Знать и соблюдать правила поведения в общественном транспорте. 
 
3. Требования безопасности во время соревнований. 
3.2. Строго выполнять требования тренера-преподавателя на месте 
проведения соревнований. Ценные вещи не оставляют в раздевалках, а отдают 
на хранение тренеру-преподавателю. 
3.3.Запрещается приносить в спортивный зал с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные 
вещества, яды и таблетки, газовые баллончики. 
3.4.Перед началом соревнований учащиеся под присмотром тренера должны 
выполнить разминку. 
3.5.Во время соревнований выполнять установку тренера. 
3.6.Во время соревнований соблюдать правила по виду спорта, которые не 
должны противоречить законам Российской Федерации и выполнять 
требования судей. Учащимся запрещается: ходить в помещении в верхней 
одежде; бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 
приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и 
применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и жесты, 
мешать другим участникам соревнований. 
3.7.По окончании соревнований участники должны сообщить тренеру-
преподавателю о своем физическом состоянии. Ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся во время соревнований возлагается на тренера. 
 
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1.В случае получения  травмы обязательно поставить в известность тренера. 



4.2. В случае возникновения экстренной ситуации быстро и четко выполнять  
указания (требования) тренера-преподавателя (представителя) команды. 
 
5.Требования безопасности по окончании соревнований. 
5.1. Не отлучаться от места сбора команды, указанного тренером-преподавате-
лем. 
5.2. После соревнований возвращаться  домой безопасным маршрутом. 
 
6. Ответственность за невыполнение инструкции 
Тренеры-преподаватели несут ответственность за нарушение требований  
настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 4 
к Положению об организации выездов учащихся на 
соревнования по видам спорта и другие спортивно-
массовые мероприятия 
 
 

 Утверждаю:                                             
И.о. главы  администрации                                                                                     
Левокумского муниципального                                                                              
района Ставропольского края 
 _______________ (И.О.Ф.) 
 

                                             
 
 
ПЛАТЕЖНАЯ 
ВЕДОМОСТЬ  
 
 питание 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. , 
дата рождения 

Сумма 
(руб. коп) 

Подпись в 
получении 

Наименование документа 

  1                      2        3 4           5 
1     

2     

3     

 всего    

Сумма руб. коп. прописью 
 
Деньги выдал 
 
Должность ответственного лица   подпись                 Ф.И.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчетный  период 
         с       по 
  

    номер 
документа 

     дата 
составления 

  



 
 
 

Приложение 5 
к Положению об организации выездов учащихся на 
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массовые мероприятия 
 

 
Отчет   

об участии в (название соревнований в соответствии с положением). 
 

Место проведения, дата проведения: 
Количество участников/команд:  (всего в соревнованиях, желательно 
перечислить). 
Тренер-преподаватель: (Ф.И.О.) 
Количество участников от  МКУ ДО ДЮСШ «Ника» (указать, если в составе 
сборной, от какого города, области и т. д.). 
Финансирование: (муниципальный бюджет, родительская плата, спонсорские, 
финансирование федерации, долевое финансирование и т.д). 
Краткое описание хода соревнований (на бумажном и электронном носителе 
(флеш СD), в котором указать следующую информацию: 
- место проведения соревнования (населенный пункт, название спорткомп-
лекса, стадиона и т.п.);  
- уровень соревнований (первенство, открытое первенство района и т.п.);  
- вид соревнования (командные, лично-командные, личные);  
- общее количество команд (спортсменов),  принявших участие в соревнова-
ниях, сколько команд (учащихся) от учреждения;  
- по какой системе проводились соревнования;  
- итоговые результаты соревнований: победители и призеры;  
- место (места) занятое командой (учащимися) учреждения;  
- дать оценку уровня организации соревнования (как положительные, так и 
отрицательные стороны);  
-были или нет проблемы в пути следования на соревнования и обратно;  
- организация размещения учащихся;  
- проживание (если соревнования проводились несколько дней);  
- как осуществлялось питание учащихся;  
- дисциплина участников соревнований;  
- как соблюдались меры безопасности на соревнованиях;  
- проблемные вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований;  
- любая другая информация на усмотрение тренера-преподавателя, предложе-
ния. 
 
Дата                                                                                          подпись 
К отчёту обязательно прилагаются выписки  из протоколов соревнований, 
выписки из итоговых протоколов, турнирные таблицы, составы пар, 
расписания игр, или регламент соревнований, видео-, фотоотчет. 
  



Приложение  
к Положению об организации выездов учащихся на 
соревнования по видам спорта и другие спортивно-
массовые мероприятия 
 

 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 

Я, отец _______________________________________________________________________,  
(ф.и.о.) 

паспорт: серия _________, номер ______________, 
выдан_____________________________________________________, ___________________ 

               (дата выдачи) 
Я, мать _______________________________________________________________________,  

(ф.и.о.) 
паспорт: серия _________, номер ______________, 
выдан_____________________________________________________, ___________________ 

               (дата выдачи) 
 
разрешаем своему (ей) сыну (дочери) ___________________________________________ 
                (ф.и.о.) 
«_____» ______________ _____________ года рождения принять участие в 
«_____________________________________________________________________________» 
                                                                                               (название соревнований) 
 которое(ый) состоится «___» ___________ 201_ года в г ____________________________. 
 При этом: 
Я осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями в 
результате правомерного применения разрешённой правилами соревнований 
техникой. В случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам 
соревнований и тренерскому составу иметь не буду. 
2. В случае если во время соревнований с моим ребёнком произойдёт несчаст-
ный случай, прошу сообщить об этом ___________________________(Ф.И.О.)  
по телефону _________________. 
3.Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное 
моим ребёнком в неустановленном месте проведения соревнований. 
4. С положением о проведении соревнований ознакомлен(а). 
 
 «___» ______________20___ г.                                  
                                                           (подпись)                      (расшифровка)                   
 


