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1. OEIqTIE TPEEOBAIIIIfl
1.1. K cnoprzBHblM copeBHoBaHLrsM AonycKarorcr o6yrarorqtrecfl. MEOyIOA
(ruOCIII Ns4) (4anee [[rcora), npolxeAruHe r.rHcrpyKrax rro rexHr4Ke
6esouacHocrLI, MeAI{q}IHcrIafi ocMorp u He rdMerorvre [porr4Bonora^:anufi 11o
cocTorHLrro 3AopoBbt.
1.2. Y\acrHI4KI4 crIoprLIBHbIX copeBnoeanzfi o6ssaHrr co6rno4arb npaBLrna vx
npoBeAeHwr.
1.3. flpu [poBeAeHI4LI c[oprl{BH6rx copeBHoBaunir Bo3Mox(Ho aos4eficrBlre Ha
o 6yraroq krxcs. cneAyro qr4x orracHux S axropon :
- TpaBMbI rlpu ilpoBeAeHHI4 cnoprlrBHbrx copeBHoBala.uit c r{crroJrb3oBaHrreM
HelrcrpaBHbrx cnoprrrBHbrx cHaprAoB u o6opy4 oBalann.
- TpaBMbr rrpu rraAeur4trrra cKoJrb3KoM rroKphrrvrvrfroJra (pznr, ron€p);
- TpaBMbI Ilprr cTonKHoBeHr4rx Bo BpeMr cxBaToK;
- yruz6rr, [epenoMbr roHeuuocrefi;
- rrpoBeAeHr4e copesHosauufi 6es pa:uznru.
l.4.IIpu HecqacrHoM.cnyqae nocrpaAasuruir zru oqeBr{Aerl HecrracrHoro cflyq€Ls
o6xsaH HeMeAneHno coo6rqI4Tb rpeHepy-[penoAaBarenro, Koropufi coo6qaer o6
groM aAMI4HLIcrpar\r4Lr Lllrcortrr. llpet Her.rclpaBHocrri cnoprr4BHoro uHBeHTapt
npeKparLrrb 3aHrrr{x lr coo6ulurr o6 gToM TpeHepy-nperroAaBareJrro.
1.5. CuoprI4BHhIe copeBHoBanr4fl neo6xo4zMo rrpoBoAr4Tb B c[oprnsHofi oAex(Ae u
cuoprr4 BH oft o6ynu, c o orB ercrByroqux BLrAy cop eBHoB anufi,.
1.6. Bo BpeMt copeBHoBarruir, yqacrHr4Kr4 AoJrxHhr co6mo4arb rrpaBraJra HorrreHlrt
c[oprLTBHofi Sopuu I4 cnoprl{BHoro zHBeHTap.rr, lpaBnna ru.rHofi rkrrkreHbr.
I.7. O6yualorryIec{ o6ssaHrr co6ruo.4arb rrpaBr,rna noxapHofi 6esouacHocrr,r, 3Harb
MecTa, p aclonox{ eIIufl [epBr4 qHbrx cp eAcTB rlox(apoTyrrreHr4rr.
1.8. B npoqecce ga:r^sruir o6yrarorqvrecfl. AonxHbr co6mo4am npaBLrna
IIpoBeAeHLIf, cop eBH or,anuiI.

2. TPEBOBAIJUTfl
COPEBHOBAHI4IZ

BE3OIIACHOCTII TIEPEA

2.1. HaAerr croprl4BHylo $opty Lr cropruBHyro o6ynr, coorBercrByroqyro
KaxAoMy BIAY crropTa.
- Karra, rrrJreM, nepqarKr4 (6orc);



2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря 
и оборудования.  
2.3. Провести разминку под руководством тренера-преподавателя. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по команде судьи 
соревнований.  
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все 
команды, подаваемые судьей.  
3.3. Избегать столкновения с другими участниками соревнований, не 
допускать  запрещённых толчков и ударов по их рукам и ногам. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 
травмы.  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При плохом самочувствии, появлении во время разминки и соревнований 
боли в различных частях тела, прекратить участие в соревнованиях и 
сообщить об этом судье соревнований.  
4.2. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 
оборудования и плохой экипировки спортсмена прекратить соревнования и 
сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только 
после устранения неисправностей или замене спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки.  
4.3. При получении травмы участником соревнований, немедленно  
обратится к медицинскому персоналу, обслуживающему соревнования, 
сообщить об этом судье соревнований. При необходимости обратиться  в 
ближайшее лечебное учреждение.  
4.4. При  обнаружении очага пожара в спортивном зале  немедленно 
сообщить об этом судье соревнований или тренеру-преподавателю.  При  
эвакуации четко выполнять распоряжения тренера-преподавателя или судьи 
соревнвоаний, исключив панику.  
 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
5.1. Снять спортивную обувь и спортивную одежду.  
5.2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.  
5.3. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 
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