
 
 

  



1. Общие требования безопасности для учащихся при проведении 

спортивных мероприятий 

1.1. К спортивным мероприятиям допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.2. Участники спортивных мероприятий обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие 

на их участников следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных мероприятий с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы во время прыжков в длину или; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при 

падениях; 

- проведение спортивных мероприятий без разминки. 

1.4. Спортивные мероприятия необходимо проводить в спортивной 

одежде и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и 

погоде. 

1.5. О каждом несчастном случае с обучающимися немедленно 

сообщить руководителю группы (коллектива, объединения), педагогу 

дополнительного образования или дежурному администратору МАУ ДО 

СДДТ. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

мероприятие спортивное прекратить и сообщить об этом руководителю 

группы (коллектива, объединения), педагогу дополнительного образования. 

1.6. Во время спортивных мероприятий участники должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

2. Требования безопасности для обучающихся перед началом 

спортивных мероприятий 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой, соответствующую сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного 

инвентаря и оборудования. 

2.3. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время соревнований 

3.1. Начинать спортивное мероприятие и заканчивать их только по 

сигналу (команде) 

руководителя группы (коллектива, объединения), педагога дополнительного 

образования. 

3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять 

все команды (сигналы), подаваемые руководителем группы (коллектива, 

объединения), педагога дополнительного образования. 

3.3. Избегать столкновений с другими участниками спортивного 

мероприятия, не допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 



3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

4. Требования безопасности для обучающихся в аварийных  

ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом руководителю 

группы (коллектива, объединения), педагогу дополнительного образования. 

Спортивное мероприятие продолжать только после устранения неисправности 

или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 

мероприятиях и сообщить об этом руководителю группы (коллектива, 

объединения), педагогу дополнительного образования. 

4.3. О получении травмы участником соревнований немедленно 

сообщить руководителю группы (коллектива, объединения), педагогу 

дополнительного образования. 

5. Требования безопасности по окончании соревнований 

5.1. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом. 
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