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Аннотация: Спортивные соревнования – это яркое, торжественное и
эмоциональное

событие.

Оно

привлекает

возможностью

получения

удовольствия для зрителя от соучастия спортсменам с высоким уровнем
развития

физических

качеств,

смелостью

и

решительность

действий,

получением отличных результатов состязаний. В целях обеспечения условий
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создания спортивных соревнований, способных реализовать в себе все
вышеперечисленные

составляющие,

следует

грамотно

подойти

к

их

организации, как к специальному спортивному событию.
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спорт,
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THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF SPORTING EVENTS

Abstract: Sports competitions are a bright, solemn and emotional event. It
attracts with the opportunity to get pleasure for the viewer from the participation of
athletes with a high level of physical qualities, courage and determination of actions,
obtaining excellent results of competitions. In order to ensure the conditions for the
creation of sports competitions that can realize all of the above components, it is
necessary to competently approach their organization as a special sports event.
Key words: sport, sport events, competitions, competition, organization,
preparation.
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Спорт- неотъемлемая часть нашей жизни. В контексте правильных
физических нагрузок он способствует укреплению здоровья человека:
повышению иммунитета, ведения здорового образа жизни как профилактики
многих заболеваний в том числе и психоэмоционального характера. Спорт - это
возможность развития физических данных, мотивация к достижению высоких
результатов путем соперничества. Он, в первую очередь, как способ
самоорганизации, дисциплинированности, поддержание своих физических и
эмоциональных субъективных характеристик на должном уровне. Для
профессиональных спортсменов, чьи тренировки проходят регулярно, спорт —
это жизнь, возможность достигать и показывать высокие результаты, развивать
и совершенствовать свои возможности своего организма.
Однако быть мотивированным, получив оценку навыков и умений одного
спортсмена можно лишь при помощи сравнения его с другим в процессе
соревновательной деятельности. Таковыми могут выступать разного рода
спортивные поединки, бои и игры коллективной или индивидуальной формы
участия, неотъемлемой частью которых является наличие зрителей.
Так проведение спортивного мероприятия решает не только такие
педагогические задачи как усовершенствование технической, физической,
тактической,

психической

и

теоретической

подготовленности,

но

и

общественно-социальные задачи.
Непосредственным первостепенным значением соревнований является
формирование и развитие волевых черт характера, в том числе способности
противостоять стрессу и сильным эмоциональным потрясениям. Соревнования это большая работа спортсмена над самим собой: своими физическими и
психоэмоциональными данными, способствующих всестороннему развитию
физической культуры участника в частности, а также спорта в целом.
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Спортивные соревнования – это яркое, торжественное и эмоциональное
событие, особый тип мероприятия, включающего в себя соревновательный
аспект противостояния (борьбы) между спортсменами, вызывающий азарт и
интригующий не только участников соревнований, но и зрителей.
Спортивное

мероприятие

привлекает

возможностью

получения

удовольствия для зрителя от соучастия спортсменам с высоким уровнем
развития

физических

качеств,

смелостью

и

решительность

действий,

получением отличных результатов состязаний.
В целях обеспечения условий создания спортивных соревнований,
способных реализовать в себе все вышеперечисленные составляющие, следует
грамотно подойти к их организации, как к специальному спортивному событию.
I этап: Организационно - подготовительный. Во время данного этапа
закладываются основные аспекты мероприятия, определяются и реализуются
первостепенные

направления

подготовки

и

организации

спортивных

соревнований. На данном этапе решаются следующие задачи:
принятие

решения

о

проведении

соревнований,

назначение

руководителей
определение целей и задач соревнований;
составление расписания, положения о соревнованиях;
планирование;
определение сметы и решения вопроса о финансировании;
публичное заявление о мероприятии;
окончательное планирование, подготовка и организация мероприятия,
рассылка приглашений;
обустройство места проведения, монтаж оборудования [3].
Подготовка и организация спортивных соревнований проводится той
организацией, которая берет на себя соответствующие обязанности, однако с
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непосредственным участием главной судейской коллегии. От уровня и
масштабов спортивного мероприятия напрямую зависят сроки подготовки и
организация

спортивного

мероприятия.

Так,

например,

соревнования,

проводимые для коллективов невысоких уровней, требуют 1-2 недели на
подготовку, а, например, Олимпийские игры до 3-4 лет.
Основным методическим актом, без которого не может осуществиться
подготовка

мероприятия,

является

составление

календарного

плана

соревнований. В этом документе содержится информация об официальном
названии соревнований, сроках и месте их проведения, ответственные за
подготовку и организацию лица.
Такого рода календарь должен составляться отдельно, специально для
каждого вида спорта, если соревнованиями предусмотрено проведение
состязаний по нескольким видам спорта. Документ составляется на основании
принципа разнообразности соревнований, проводимых в течение определенного
промежутка времени, по масштабу состязаний, количеству и составу участников,
условиям, срокам и месту проведения.
Положение о соревнованиях- еще один важный методический документ,
содержащий в себе все условия проведения состязаний: участники соревнований
(в том числе предъявляемые к ним требования), сроки и место проведения,
условия приема для предполагаемых участников, программа соревнований,
правила определения результатов и т.п.
Положение разрабатывается таким образом, чтобы сохранялись интересы
спортсменов - участников, обеспечивающие равные для всех условия.
Правила соревнований — это документ, регламентирующий процесс
проведения соревнований для соответствующего вида спорта: определение
результатов, порядок действия судей и участников, установление норм

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

поведения спортсменов и введение штрафных санкций за их нарушение. За
соблюдением свода правил обязан следить судья.
В обслуживании спортивных мероприятий обязательно участвует
медицинский персонал, состав которого регламентируется в зависимости от вида
спорта. В рамках существующих нормативных актов врач, присутствующий на
спортивных соревнованиях, является заместителем главного судьи, принимает
участие в мандатной комиссии и анализе медицинских заявок для допуска к
участию. Врач имеет право порекомендовать главному судье перенести
соревнования если были выявлены какие-то нарушения или отстранить по
медицинским показателям некоторых участников состязаний. В обязанности
врача также входит оказание первой медицинской помощи как соревнующимся,
так и зрителям; обеспечение безопасной эвакуации в условиях чрезвычайных
происшествий; нести ответственность за адекватность условий, в которых
проводится то или иное соревнование (правильно установленные спортивные
приборы, закрепленный инвентарь и т.п.) т.е. контроль и выявление различных
нарушений, способных привести к травматизму и смертности (профилактика
травматизма).
II этап: Основной, непосредственное проведение соревнований:
официальное открытие соревнований;
проведение соревнований с учетом составленной программы;
награждение победителей, официальное закрытие [3].
Любое спортивное соревнование проводится при участии судейской
коллегии. Судья назначается согласно с квалификацией, которая должна
соответствовать значимости соревнований.
Основная работа спортивного рефери заключается в контролировании
хода спортивного состязания. Арбитр дает сигнал к началу и окончанию
состязания, контролирует время игры, фиксирует результаты спортсменов.
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Судья обязан следить за соблюдением игроками установленных правил игры,
при необходимости назначать наказания за их нарушения [1].
Открытие и закрытие спортивного мероприятия должны проводиться в
официальной, торжественной обстановке. Все номера на мероприятии
сопровождаются специальным ведущим.
Торжественный церемониал – неотъемлемая часть соревнований, это не
только приветствие спортсменов, награждение победителей, это также
правильная,

соответствующая

случаю

обстановка,

формирующая

эмоциональный фон зрителя и спортсмена. От правильной ее подачи напрямую
зависит атмосфера мероприятия в целом.
Во время проведения церемонии открытия судьи и участники выходят на
парад отдельными колоннами: команды участников согласно занятым местам на
подобных соревнованиях, или в алфавитном порядке, если спортивные
состязания такого рода еще не проходили. Во главе каждой команды идет ее
капитан или представитель, затем тренер и участники. После построения
руководитель мероприятия произносит приветственную речь, звучит гимн
Российской федерации, происходит торжественное поднятие флага.
Во время проведения церемонии закрытия команды участников выходят в
соответствии с занятыми местами. Главный судья соревнований публично
подводит итоги, происходит церемония награждения победителей и призеров.
Для соответствующего проведения II этапа соревнований важно, чтобы
само мероприятие не только имело общественно-значимый, но и носило
популярный характер.

Чего можно добиться путем приглашения на

соревнования известных

личностей, проведение лотерей

и конкурсов,

розыгрыша призов (создание азарта у зрителя), привлечения именитых
партнеров и многое другое.
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III этап:

Заключительный, во время которого выполняются следующие

работы:
сбор инвентаря и оборудования;
подготовка

окончательной

документации

(протоколы,

заявки,

карточки участников и т.п.);
разослать, выдать протоколы соревнований;
подготовка и сдача финансового отчета;
сдача неиспользованных призов и наград.
Важным составляющим заключительного этапа проведения спортивных
соревнований является анализ проделанной работы и сделанные из него выводы,
которые

в

будущем

помогут

устранить

ошибки

и

недочеты.

При

непосредственном подведении итогов следует выяснить: цели и задачи,
поставленные во время первого этапа подготовки можно ли считать
выполненными в контексте проведения мероприятия.
Спортивные мероприятия – это неотъемлемая часть нашей культурноспортивной жизни. Они содействуют воспитанию морально- волевых качеств:
смелости, настойчивости, дисциплинированности, способности к преодолению
трудностей [2].
Для спортсмена —

показать свои результаты, усилить мотивацию,

сразиться с сильнейшими за победу, это также возможность тренировать свои
психоэмоциональные возможности – владение собственным эмоциональным
фоном, противостояние стрессу. Для зрителя – это эмоции, азарт, сопереживание
путем создания сопричастности к происходящему, получение удовольствия от
наблюдения физических данных высокого уровня, смелых действий и
рискованных поступков.
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Соревнования – это спортивное мероприятие, от грамотной организации
которого напрямую зависит атмосфера соревнований, эмоциональный настрой
участников и зрителей, а следовательно, и результаты состязаний. Разработанная
рабочая методическая документация для проведения спортивных мероприятий
позволяет всесторонне подготовиться к событию, не упуская важных
организационных аспектов.
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