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ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Положение об организации участия спортсменов ГБУ НАО «СШОР «Труд» 
в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях (далее - Положение) 
регламентирует порядок организации участия спортсменов ГБУ НАО «СШОР «Труд» 
в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами и документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Ф едеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.11.2010 № 152 «Об утверждении СП 2.5.2775-10 «Изменения и 
дополнения № 1 к СП 2.5.1277-03 «Санитарно-Эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов» 
(зарегистрировано Минюстом России 15.12.2010 № 19184);

-П остановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

-Ф едеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

-Ф едеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 
«Об утверждении положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции»;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2011 № 06-614 «О направлении рекомендаций» и «Рекомендациями по порядку 
проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»;

- Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 
детей автомобильным транспортом (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006);

- письмо Министерства здравоохранения России от 21.08.2003 № 2510/9468-03- 
32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»;

- письмом Министерства спорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О 
направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»;

- государственным стандартом Российской Федерации «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования. BUSES FOR CARRYING CHILDREN. 
TECHNICAL REQUIREMENTS. ГОСТ P 51160-98», утвержденным постановлением 
Госстандарта России от 01.04.1998 № 101;

- Уставом ГБУ НАО «СШОР « Груд».



2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ

2.1. Участие спортсменов на спортивных соревнованиях и тренировочных 
мероприятиях осуществляется в соответствии с утвержденным Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ, календарным 
планом официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 
Ненецкого автономного округа, сводного плана спортивных мероприятий и 
тренировочных мероприятий ГБУ НАО «СШОР «Труд» в соответствии с 
программами спортивной подготовки по видам спорта на основании официального 
вызова на спортивные соревнования и положения о проведении спортивных 
соревнований.

2.2. При организации участия спортсменов на спортивных соревнованиях, не 
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта РФ, календарный план официальных спортивных мероприятий 
и физкультурных мероприятий Ненецкого автономного округа, сводного плана 
спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий ГБУ НАО «СШОР «Труд» в 
соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта, тренер обязан 
заблаговременно (за 14 дней до участия) письменно сообщить инструктору-методисту 
по спортивной работе ГБУ НАО «СШОР «Труд» о участии согласно заявлению 
(Приложение 1 к настоящему Положению), приложив положение о спортивном 
соревновании. Неотъемлемой частью заявления тренера является смета расходов на 
командирование, составленная по форме согласно (Приложению 2 к настоящему 
Положению).

2.3. При организации участия спортсменов в спортивных соревнованиях, не 
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта РФ, календарный план официальных спортивных мероприятий 
и физкультурных мероприятий Ненецкого автономного округа, сводного плана 
спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий ГБУ НАО «СШОР «Труд» в 
соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта, тренер 
согласно смете расходов планирует источник финансирования, который фиксирует в 
заявлении (Приложение 1).

2.4. Для организации участия спортсменов в спортивных соревнованиях и 
тренировочных мероприятиях привлечение дополнительных внебюджетных средств 
может осуществляться в форме пожертвования.

2.5. Пожертвования ГБУ НАО «СШОР «Труд» могут производиться в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.6. Пожертвование осуществляется па основании договора пожертвования, 
заключенного с ГБУ НАО «СШОР «Труд».

2.7. Для направления спортсменов на спортивные соревнования издается приказ 
об организации участия с указанием участвующих спортсменов в спортивных 
соревнованиях и приложением сметы расходов. В случае замены спортсмена по 
болезни тренер оформляет заявление на прием к отчету расходов на участие согласно 
(Приложению № 6) к настоящему Положению.

2.8. Для сопровождения спортсменов на спортивные соревнования и 
тренировочные мероприятия ГБУ НАО «СШОР «Труд» вправе привлекать волонтеров



(добровольцев) из числа родителей (законных представителей) спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку.

2.9. Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников, 
выезжающих на спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, несут 
тренеры, сопровождающие спортсменов, с момента выезда из города и до 
возвращения и передачи спортсменов родителям (законным представителям).

2.10. До выезда на спортивные соревнования и тренировочные мероприятия 
тренер инструктирует спортсменов о правилах поведения и правилах посадки в 
транспорте и во время участия на спортивных соревнованиях в соответствии с 
Инструкциями по обеспечению безопасности во время поездки в автобусах и на 
железнодорожном транспорте (Приложения 3, 4 к настоящему Положению). После 
проведения инструктажа тренер делает соответствующие записи в Журнале 
прохождения инструктажа но обеспечению безопасности спортсменов для выезда на 
спортивные соревнования (Приложение 5 к настоящему Положению).

2.11. Во время выезда на спортивные соревнования и тренировочные 
мероприятия гренер обязан находиться на связи с представителями ГБУ НАО «СШОР 
«Труд» и родителям (законным представителям).

2.12. При проживании тренер должен иметь список спортсменов - участников 
спортивных соревнованиях с указанием места проживания, который должен быть 
доведён до проживающих.

2.13. Документы, необходимые для участия в спортивных соревнованиях и 
тренировочных мероприятиях:

- приказ ГБУ НАО «СШОР «Труд» об организации участия в спортивных
соревнованиях и тренировочных мероприятиях со сметой расходов;
- списки спортсменов для водителя транспортного средства;
- копия паспорта (свидетельства о рождении) на каждого спортсмена.



Приложение 1

Образец заявления 
на участие в спортивны х соревнованиях и тренировочных мероприятиях

Прошу Вас разрешить выезд на спортивные соревнования__________________

название спортивных соревновании 

Место проведения спортивных соревнований _____

название города, дата 

Источник финансирования спортивных соревнований

В спортивных соревнованиях примут участие спортсмены в составе:

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения

Дата: Тренер: (______________ )
П ОДП ИСЬ



Приложение 2

«Утверждаю»
Директор ГБУ НАО 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва «Труд» 
__________________А.Б.Гербов

20___года

№
п/п

Наименование Кол-во дней
Кол-во

участников Цена (руб.)
Средства

(руб.)

1 Транспортные расходы

1.1. Приобретение авиабилетов по маршруту:

1.2. Приобретение ж/д билетов по маршруту:

1.3.
Приобретение билетов на автобус по маршруту:

1.4.
Приобретение билетов на аэроэкспресс по маршруту:

2 Проживание

3 Питание

Итого:

Смету составил тренер:_________________ (И.О.Фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Зам.дир. по спортивной работе:_____________ (И.О.Фамилия)

«____ » ____________20_____  года

Главный бухгалтер:__________________(И.О.Фамилия)

« » 20 года

Смета
расходов на участие сборной команды (региона и/или спортивной школы) в (уровень соревнований по виду 

спорта), с ___п о___ (месяц) 20___ года в городе____________________



Приложение 3

Инструкция
для спортсменов ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» 

по обеспечению безопасности во время поездки на автобусах

1. Общие требования по соблюдению безопасности

1.1. Настоящая Инструкция обязательна для всех спортсменов ГБУ НАО 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» (далее -  ГБУ НАО «СШОР «Труд»).

1.2. К поездкам допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности.

1.3. Спортсмены обязаны соблюдать требования сопровождающего и/или тренера, 
а также водителя по соблюдению порядка и правил проезда на автобусе.

2. Требования по соблюдению безопасности перед началом поездки и во время

2.1. Перед началом поездки спортсменов обязаны:
- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжу 

часть дороги и только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а 
при их отсутствии - на тротуаре или обочине дороги. При подходах к месту остановки 
автобуса через проезжую часть дороги необходимо строго соблюдать правила 
дорожного движения;

- соблюдать дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия у частников 

поездки;
- не выходить на встречу приближающемуся автобусу;
- производить посадку в автобус со стороны тротуара или обочины дороги строго 

по количеству посадочных мест (стоять в проходе между рядами строго запрещено);
- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего и/или тренера- 

преподавателя, войти в салон автобуса, запять место для сидения;
- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. При обнаружении 

неисправности ремня безопасности учащиеся (спортсмены) обязаны сообщить об 
этом сопровождающему и/или тренеру-преподавателю, водителю автобуса.

2.2. Спортсмены производят посадку организованно, без суеты, соблюдая 
дисциплину и тактичность.

2.3 Спортсмены обязаны разместить свой багаж с соответствии с указаниями 
сопровождающего и/или тренера.

2.4. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов учащиеся 
(спортсмены) должны незамедлительно сообщить об этом сопровождающему и/или 
тренеру-преподавателю, водителю автобуса.

2.5. Спортсмены, страдающие укачиванием в автотранспорте, должны 
предупредить об этом сопровождающего и/или тренера.

3. Требования но соблюдению безопасности но время поездки

3.1. Во время поездки учащиеся (спортсмены) обязаны соблюдать дисциплину и
порядок, выполнять все указания сопровождающего и/или тренера, а также водителя 
автобуса. 8

3.2. Во время поездки учащимся (спортсменам) запрещается: 
отстегивать ремень безопасности;



- вставать со своего места, ходить по салону автобуса, отвлекать води теля от 
управления разговорами и криком во время движения автобуса;

- без необходимости пользоваться кнопкой аварийного открывания дверей;
- открывать форточки, окна и вентиляционные люки. Выставлять в окна руки и 

голову;
- загромождать проходы сумками, пакетами и другими вещами;
- щелкать семечки и орехи, жевать жевательную резинку;
- сорить в салоне автобуса, проливать напитки;
- портить обивку сидений и иное оборудование автобуса (поручни, двери и т.д.).
3.3. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться 

ногами в пол кузова автобуса и держаться руками за поручень впереди расположенного 
сидения.

3.4. При несчастном случае (травме, остром заболевании) пострадавший или 
очевидец обязаны немедленно сообщить о несчастном случае сопровождающем)' и/или 
тренеру-преподавателю водителю автобуса.

4. Т р е б о ван и я  по соблю дению  безопасности  в аварийных ситуациях

4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 
спортсмена обязан сообщить об этом сопровождающем и/или тренеру.

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, 
пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя спортсмены должны 
под руководством сопровождающего и/или тренера быстро и без паники покинуть 
автобус и уладиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть 
дороги.

4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия необходимо покинуть 
автобус, четко выполняя команды сопровождающего и/или тренера, водителя автобуса, 
исключив панику.

4.4. При невозможности выхода через двери автобуса, воспользоваться выходом 
через аварийные люки или оконные проемы.

5. Требования но соблюдению безопасности по окончании поездки

5.1. По окончании поездки спортсмены обязаны после полной остановки 
автобуса с разрешения сопровождающего и/или тренера встать со своих мест, убрать 
после себя мусор, забрать свои вещи и выйти из автобуса.

5.2. Спортсмены выходя из автобуса в сторон тротуара или обочины дороги, 
соблюдая дисциплин, порядок и тактичность.

5.3. Спортсменам запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть и 
перебегать дорогу.



Приложение № 4

И н с т р у к ц и и  д ля  спортсм енов  Г Б У  Н А О  « С Ш О Р  «Труд»  
по обеспечению  безопасности  на ж елезнодорож ном  транспорте

1. При движении вдоль железнодорожного пути спортсмены не должны 
подходить ближе 5 метров к крайнему рельсу.

2. На электрифицированных участках спортсмены не должны прикасаться к 
лежащим на земле электропроводам.

3. Переходить железнодорожные пути спортсменов должны в сопровождении 
тренера только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, 
тоннелями, переходами, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива 
или вагонов.

4. Нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки.
5. Спортсмены не должны устраивать на платформе подвижные игры.
6. Запрещается бегать по платформе рядом с вагоном прибывающего поезда и 

стоять ближе двух метров от края платформы во время прохождения состава.
7. При приближении поезда спортсмены не должны выходить за 

предупреждающую полосу на платформе до полной остановки поезда.
8. Посадка в вагон и выход из него производится только после полной остановки 

поезда со стороны перрона или посадочной платформы.
Ка те го р и ч е с к и зап р ещ ается :
- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
- прыгать с поезда на ходу и с платформы на железнодорожные пути.
В поезде сп ортсм ен  долж ен:
1. Занять свое место согласно билету.
2. Поместить свой багаж в специальный контейнер пол занимаемым сидением.
3. Соблюдать правила противопожарной безопасности; беречь личное и 

общественное имущество.
4. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания сопровождающего и/или 

тренера.
5. Выбрасывать остатки еды, бумагу, банки и т.п. в специальный ящик для 

мусора в конце коридора. Если по какой-либо причине в вагоне нет ящика для мусора, 
спортсмены должны складывать мусор в полиэтиленовый пакет, который потом 
выбрасывакя в удобном месте, по прибытии в пункт назначения.

6. В случае ухудшения состояния здоровья спортсмены должны сообщить об 
этом сопровождающему и/или тренеру.

В поезде не разрешается:
1. Находиться на верхней полке более одного человека.
2. Выходить в тамбур, а также из вагона па станциях без сопровождающего и/или 

тренера.
3. При движении поезда нельзя открывать наружные двери, стоять на подножках 

и высовываться из окон.
4. Выбрасывать из окна предметы, продукты питания, мусор.
5. Играть в подвижные игры.
6. Срывать без крайней необходимости стоп-кран.
7. Включать в электросеть вагона бытовые приборы.
В поезде допускается:
1.В случае необходимости - перемещение из вагона в вагон в сопровождении 

тренера.
2. В случае сильной жары - открывать окна на ширину 10 см., но только в 

присутствии сопровождающего и/или тренера с разрешения проводника.



Приложение 5

Журнал
прохождение инструктажа по обеспечению безопасности спортсменов для выезда на спортивные соревнования

№
п/п

Дата
инструктажа

Содержание
инструктажа

Название 
соревнований, 

место проведения

Группа,
кол-во

Ф.И.О.
должность,

проводившего
инструктажа

Подпись
проводившего
инструктажа



Приложение 6

Заявление

Прошу принять к отчё ту расходы за участие в спортивных соревнованиях:

____________________________________________ «____ » ________________ 20__ года.

В связи с болезнью, указанных в приказе о т __________________________№ _______
спортсменов:

1. ____________________________________________________________ ;

2. ____________________________________________________________ ;

3 . _________________________________________________________________________________________;

4  . _____________________________________________________ .

в соревнованиях принимали участие:
1. __________________________________________________________________ ;

2 . ______________________________________________________________________ ;
3 . _______________________________________________;
4.

Тренер:______________________ (______________________)

« » 20___года


