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Безопасность при проведении соревнований 
 

Спортивно-массовые соревнования и, в частности, соревнования являются составной 

частью учебно-тренировочного процесса и играют важную роль в физическом воспитании 

учащихся ДЮСШ. Они носят системный характер, предусматривающий преемственность и 

регулярность их проведения. 

Причины травмирования при проведении соревнований (спортивно-массовых 

мероприятий): 

 использование неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

 падение на скользком полу, грунте или на скользком твердом покрытии; 

 падение при выполнении упражнений на гимнастических снарядах; 

 нахождение в зоне броска во время проведения соревнований по метанию; 

 столкновение во время бега или спортивной игры; 

 участие в соревнованиях без предварительной разминки. 

 

Общие требования безопасности 

1. К участию в соревнованиях (спортивно-массовых мероприятиях) допускаются 

учащиеся, прошедшие медицинский осмотр (после болезни имеющие разрешение приступить к 

занятиям). 

2. Участники соревнований обязаны соблюдать правила их проведения и выступать в 

спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующих виду спорта, по которому проходят 

соревнования, сезону и погоде. 

3. На месте проведения соревнований должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

4. О несчастном случае необходимо немедленно сообщить главному судье и врачу, 

оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

лечебное учреждение. 

5. При обнаружении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 

соревнования, сообщить об этом главному судье соревнований. 

6. В случае ухудшения погоды главный судья имеет право задержать начало 

соревнований или прекратить их проведение. 

 

Требования безопасности на соревнованиях по спортивным играм 
Проверить исправность и надежность крепления спортивного оборудования (стойки, 

кольца, ворота, сетки); привести в хорошее состояние спортивные площадки, футбольное поле и 

т. д. Соревнования следует проводить на сухой спортплощадке (в спортзале – на сухом полу). 

Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревнований. 

Во время соревнований на спортплощадке или футбольном поле не должно быть 

посторонних лиц и предметов, которые могут стать причиной травм. 

 

Требования безопасности соревнованиях по легкой атлетике 
При беге на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 

Площадки для выполнения прыжков в длину и для измерения высоты подскока должны 

быть ровными, без посторонних предметов, сухими. 

Перед метанием снаряда (набивного мяча) посмотреть, нет ли людей в секторе метания. Не 

выполнять попытку (бросок) без разрешения судьи (тренера). Не стоять в момент выполнения 

попытки (броска) справа от метающего. Не поворачиваться спиной к зоне метания. 
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