
Тема 3 Целостная система спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий  



Целостная система спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, обеспечивающих возможность 

регулярно заниматься физической культурой и спортом и 
участвовать в них всем категориям населения.  

 Физическая культура, являясь 
частью общей культуры человека, 
его здорового образа жизни, 
намного определяет поведение 
человека в учебе, на 
производстве, в быту и общении, 
способствует решению социально-
экономических, воспитательных и 
оздоровительных задач. 
Физическая культура и спорт в 
настоящее время являются 
основными средствами 
профилактики заболеваний, 
укрепления здоровья, 
поддержания высокой 
работоспособности человека, 
воспитания патриотизма граждан, 
подготовки их к защите Родины. 



 Внедрение нового Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
Комплекса ГТО, направленного на 
реализацию государственной 
политики в области физической 
культуры и спорта, формирование 
необходимых знаний, умений, 
навыков, приобщение к 
систематическим занятиям 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью обучающихся, 
трудящихся, лиц старшего и 
пожилого возраста, проведение 
мониторинга и улучшение 
физической подготовленности 
граждан. 



 В целях достижения 
стратегической цели, 
направленной на развитие  
обеспечение кардинального 
повышения качества жизни 
населения, расширение 
возможностей для занятий 
туризмом и спортом, повышения 
уровня здоровья и безопасности 
условий жизни населения считаем, 
что главной стратегической целью 
развития физической культуры и 
спорта является возрождение 
массового спорта и физической 
культуры, развитие спорта высших 
достижений. 



 Планирование, организация и проведение 
соревнований. 

 Наряду с разработкой календарного 
плана проведения соревнований 
важной мерой организационно-
методического характера является 
составление положения о 
соревнованиях. 
 

 Положение о соревнованиях - это 
основной документ, 
регламентирующий условия и порядок 
их проведения. Каждый раздел такого 
положения должен быть тщательно 
продуман и четко изложен, ни один его 
пункт не должен вызывать сомнений 
или различных толкований. Положение 
составляется на основании 
календарного плана и утверждается 
организацией, проводящей то или 
иное соревнование (спорткомитетом, 
ведомством, советом ДСО). 



 Положение о соревнованиях включает 
следующие основные пункты: 
 

 1. Цель и задачи соревнований. 
 2. Руководство проведением 

соревнования. 
 З. Сроки и места проведения. 
 4. Участники соревнований. 
 5. Условия проведения соревнований. 
 6. Порядок подачи протестов и их 

рассмотрение. 
 7. Порядок и условия определения 

победителей и призеров. 
 8. Награждение победителей и 

призеров. 
 9. Ответственность команд за 

недисциплинированные проступки 
игроков и ответственность 
администрации стадионов за 
поддержание порядка во время игр. 

 10. Места соревнований и требования 
к ним. 



Спортивная организация, отвечающая за проведение соревнования, создает 

организационный комитет, в состав которого должно входить, как правило, 

несколько комиссий, в частности: 

 

1) спортивно-техническая, обеспечивающая техническую часть проведения 

соревнований; 

2) административно-хозяйственная, в обязанности которой входят составление 

сметы, размещение и питание участников соревнований и судей, аренда 

спортивных сооружений, подготовка спортивного инвентаря и оборудования, 

афиш, билетов, организация приема и отъезда спортивных делегаций; 

3) культурно-массовая, организующая культурно-просветительскую работу с 

участниками соревнований и зрителями; 

4) врачебно-контрольная, обеспечивающая врачебный контроль и медицинское 

обслуживание соревнований; 

5) мандатная, решающая вопросы о допуске спортсменов к соревнованиям; 

6) судейская, обеспечивающая проведение соревнований в строгом 

соответствии с утвержденными правилами. 



 В настоящее время применяют три 
основные системы проведения 
соревнований: круговую, систему с 
выбыванием (так называемую 
олимпийскую или кубковую) и 
смешанную, которая является 
комбинацией первых двух систем. 
 

 При выборе системы проведения 
соревнований руководствуются 
задачами, стоящими перед 
соревнованием, сроками его 
проведения, количеством участвующих 
в нем команд, наличием спортивной 
базы, а также уровнем спортивного 
мастерства участников. 
 

 Каждой системе розыгрыша 
соответствуют определенные способы 
составления календаря игр 
соревнующихся команд. 



 Планирование, организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий.  

 Школьные соревнования – 
самая действенная мера 
повышения физической 
подготовленности школьника. 
Особенно велико значение 
спортивных соревнований для 
формирования морально-
волевых качеств и черт 
характера. Спортивные 
мероприятия используются для 
проверки качества учебно-
тренировочной и 
воспитательной работы. Они 
также позволяют 
педагогические воздействовать 
на зрителей. 



 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. 



  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 по 
каждому виду спорта составляется 
для мальчиков и девочек (если 
последние в них участвуют) и для 
каждой возрастной группы в 
отдельности. 



 Важнейшим документом, 
регулирующим проведение 
соревнований и влияющим на 
их результаты, являются 
правила соревнований по 
данному виду спорта. 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. 



 Главным организатором и 
руководителем 
спортивных 
соревнований, 
ответственным за их 
проведение и, в 
известной мере, за 
достигнутые результаты, 
является спортивный 
судья, назначаемый из 
числа преподавателей 
физической культуры 
одной или нескольких 
школ. 



 Финансирование мероприятий.  

 Комитет по физической культуре и 
спорту Правительства края (далее - 
Комитет), являясь главным 
распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных на физическую 
культуру и спорт, при проведении 
физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий составляет сметы 
расходов на каждое спортивное 
мероприятие и осуществляет контроль 
целевого использования выделенных 
средств. 

 Комитет осуществляет 
финансирование физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий: 
специальных олимпиад, спартакиад, 
физкультурно-спортивных 
фестивалей, мероприятий среди 
различных возрастных групп 
населения, трудящихся, учащейся 
молодежи и инвалидов. 



Комитет за счет средств краевого бюджета возмещает следующие расходы: 

- по аренде спортивных сооружений независимо от их организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности по сложившимся ценам; 

- по услугам обеспечения соревнований электронно-техническим 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами; 

- по услугам автотранспорта, в том числе услугам машины «Скорая помощь»; 

- по награждению участников соревнований (медали, дипломы, кубки, 

памятные призы, цветы); 

- в отдельных случаях - по оплате культурной программы для участников, 

тренеров, представителей, судей (прогулочный теплоход, билеты в театр, цирк, 

музеи, на выставки и пр.); 

- по оплате питания и размещения участников, тренеров, представителей, 

врачей (в отдельных случаях) и судей (количество судей определяется 

правилами соревнований по видам спорта), а также лиц, сопровождающих 

спортсменов инвалидов I группы; 

- по приобретению канцелярских товаров, изготовлению афиш, буклетов, 

вымпелов, печатной продукции; 

- по оплате проезда главной судейской коллегии; 

- услуги фотографа; 

- прочие услуги, связанные с проведением физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 


