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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации тренировочных мероприятий (сборов) по видам 
спорта и участии в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях СДЮСШ ГБОУ 
«Балтийский берег» (далее - Положение) регламентирует порядок организации выездов 
спортсменов СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» (далее -  СДЮСШ) на официальные 
спортивные мероприятия, проводимые на территории и за пределами Российской Федерации.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-Ф3 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иными законодательными 
нормативными актами РФ, Календарем официальных спортивных мероприятий СДЮСШ на 
текущий календарный год;
1.3 В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия -
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (в редакции ФЗ 
от 04.12.2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»);

Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно- тренировочные 
и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов (в 
редакции ФЗ от 04.12.2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»);

Спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов по 
различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника 
состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту) (в 
редакции ФЗ от 04.12.2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»);

Спортивная подготовка -  тренировочный процесс, который подлежит планированию, 
включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен 
на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 
спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 
соответствии с программами спортивной подготовки (в редакции ФЗ от 04.12.2007 года № 329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»);

Тренировочный сбор -  это система организации тренировочного процесса в целях 
качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку.

Тренировочные сборы классифицируются на:
Тренировочные сборы по подготовке к международным, всероссийским или 

соревнованиям субъекта РФ;
Специальные тренировочные сборы: по общей или специальной физической подготовке; 

восстановительные, просмотровые для зачисления в СДЮСШ на программы, реализуемые в 
СДЮСШ: парусный спорт, спортивное ориентирование, рафтинг, скалолазание, прыжки на 
лыжах с трамплина;

Волонтеры — граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие 
на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведении 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления указанным 
гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими деятельность (в редакции ФЗ от 
04.12.2007 года № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»).

2. Порядок организации тренировочных мероприятий (сборов) и участия в 
спортивных соревнованиях и мероприятиях.

2.1. Выезд спортсменов на соревнования осуществляется на основании 
официального вызова на соревнования и/или Положения о проведении соревнований и в



соответствии с, утвержденным генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег», 
календарем официальных спортивных мероприятий СДЮСШ и государственным заданием по 
оказанию государственных услуг, включающие расходы на реализацию программ спортивной 
подготовки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга.

2.2. Выезд спортсменов на тренировочные сборы осуществляется в соответствии с 
утвержденным календарем официальных спортивных мероприятий СДЮСШ и 
государственным заданием по оказанию государственных услуг, включающие расходы на 
реализацию программ спортивной подготовки в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а так же за счет привлеченных средств.

2.3. При организации выезда на официальные спортивные мероприятия тренер 
обязан не позднее, чем за 15 рабочих дней до планируемой даты отъезда представить 
заместителю директора СДЮСШ (или лицу его замещающему) на согласование следующие 
документы:

-  заявление на участие в официальном спортивном мероприятии (Приложение 
№1 к настоящему Положению);

-  разрешение родителей (законных представителей) на участие 
несовершеннолетнего в официальном спортивном мероприятии (Приложение №2 к 
настоящему Положению);

-  план проведения тренировочного сбора (Приложение №3 к настоящему 
Положению);

-  смету расходов, связанных с участием в официальном спортивном 
мероприятии (Приложение №4 к настоящему Положению);

-  доверенность от родителей (законных представителей) на выезд ребенка до 18 
лет на официальное спортивное мероприятие, проводимое на территории Российской 
Федерации (Приложение №5 к настоящему Положению);

-  отчет о проведенном инструктаже со спортсменами (Приложение №6 к 
настоящему Положению).

2.4. При отсутствии вышеперечисленных документов администрация СДЮСШ 
вправе запретить выезд на планируемое официальное спортивное мероприятие.

2.5. Перед поездкой на официальное спортивное мероприятие тренер устно 
инструктирует спортсменов о правилах поведения на транспорте (автобусе, поезде, самолете),
о соблюдении санитарно-гигиенических требованиях, о техники безопасности, оказании 
доврачебной помощи и т.п. во время и в месте проведения официального спортивного 
мероприятия. О проведенном инструктаже тренер делает запись в журнале целевого 
инструктажа СДЮСШ.

2.6. Заместитель директора СДЮСШ, на основании представленных тренером 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, формирует приказ об участии в 
данном официальном спортивном мероприятии.

2.7. Заместитель директора СДЮСШ передает тренеру пакет документов, который 
необходимо тренеру взять с собой при выезде на официальное спортивное мероприятие, 
включающий в себя:

-  копию приказа о направлении тренера и спортсменов в служебную поездку;
-  маршрутный лист;
-  разрешение родителей (законных представителей) на участие 

несовершеннолетнего в официальном спортивном мероприятии;
-  копию страхового полиса на всех участником официального спортивного 

мероприятия;
-  классификационные книжки спортсменов;
-  именную заявку о допуске спортсменов к участию в соревнованиях, заверенная 

спортивным врачом.
-  паспорта (свидетельство о рождении) на каждого спортсмена при организации 

выезда на территории Российской Федерации;



-  доверенности от родителей (законных представителей) на выезд ребенка до 18 лет 
на официальное спортивное мероприятие, проводимое на территории Российской 
Федерации;

-  загранпаспорт и виза на каждого спортсмена при организации выезда за пределы 
территории российской Федерации;

-  нотариально заверенные согласия родителей (законных представителей) на выезд 
несовершеннолетнего ребенка за границу.

иные документы, требуемые непосредственным организатором официального 
спортивного мероприятия (например, выписка из приказа о зачислении в СДЮСШ).

3. Права и обязанности, выезжающих на спортивные соревнования и сборы
3.1. В течение всей поездки на официальное спортивное мероприятие тренер обязан 

находиться на связи - в режиме он-лайн.
3.2. Во время следования к месту проведения официального спортивного мероприятия и 

обратно тренер руководствуется правилами перевозки пассажиров и багажа на автомобильном, 
железнодорожном или воздушном транспорте.

3.3. При проживании в гостинице, пансионате, на базе отдыха и т.п. тренер должен иметь 
список спортсменов с указанием, где проживает каждый спортсмен, и довести до участников 
официального спортивного мероприятия информацию, где он сам проживает.

3.4. Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех спортсменов, выезжающих 
организованно, несут тренеры СДЮСШ с момента выезда из города и до возвращения и 
передачи спортсменов родителям (законным представителям).

3.5. Тренер обязан в течение 3-х дней после возвращения с официального спортивного 
мероприятия предоставить отчет о проделанной работе (Приложение №6 к настоящему 
Положению).

3.6. В помощь тренеру для организации и проведения официального спортивного 
мероприятия СДЮСШ может привлечь на безвозмездной основе родителей (законных 
представителей) выезжающих спортсменов в качестве волонтеров.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Финансирование тренировочных мероприятий (сборов) по видам спорта и 
участии в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях СДЮСШ ГБОУ «Балтийский 
берег» производится за счет субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания 
по оказанию государственных услуг, включающие расходы на реализацию программ 
спортивной подготовки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга и за счет привлеченных средств.



Приложение №1

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора СДЮСШ Директор СДЮСШ
______________(______________ ) ______________
«__» ______________ 20___ года «__» ______________20___ года

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА

(Наименование и категория официального спортивного мероприятия - тренировочного сбора в
строгом

соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий СЮСШОР)

(Сроки и место проведения официального спортивного мероприятия)
Цель и задачи 
тренировочного сбора:

Прогнозируемые 
результаты сбора:

Обоснование места 
проведения сбора:

План проведения:
Дата Содержание тренировочного 

процесса по разделам подготовки 
(физической, технико-тактической, 
психологической, теоретической)

Средства, методы и 
формы тренировочных 
занятий

Отметка о 
выполнении

года
(подпись)



СМЕТА
на участие в официальном спортивном мероприятии на территории Российской Федерации

Приложение № 2

Наименование и вид официального спортивного мероприятия (тренировочный сбор,
соревнования) в строгом 

соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий, Положением
или Регламентом 

проведения официального спортивного мероприятия

Место проведения: ______________________________________________________
Сроки проведения: ______________________________________________________
Количество участников: ______________________________________________________
Количество тренеров: ______________________________________________________

КОС
ГУ

ВР Наименование Этап
обучени

я

Кол-во
человек

Кол-во
дней/ра

з

Стоимость Всего

212 112 Оплата найма жилого
помещения (оплата за
проживание)
руководителей

212 112 Проезд к месту проведения
спортивного мероприятия и
обратно руководителя

Авиабилет или ж/д билет
СПб-..........

Итого по статье

296 113 Оплата найма жилого НП - - - -
помещения (оплата за УТ - - - -
проживание) обучающихся ССМ - - - -

296 113 Оплата за питание НП - - - -
обучающихся УТ - - - -

ССМ - - - -

296 113 Проезд к месту проведения
спортивного мероприятия и
обратно

Авиабилет или ж/д билет НП - - - -
СПб-.......... УТ - - - -

ССМ - - - -

296 113 Затраты на питание в пути НП - - - -
УТ - - - -

ССМ - - - -



296 113 Трансфер к месту НП - - - -
проведения УТ - - - -
спортивного мероприятия и ССМ - - - -
обратно

Итого по статье НП -
УТ -

ССМ -

222 244 Оказание услуг по НП - - - -
перевозке оборудования УТ - - - -
для соревнования ССМ

224 244 Аренда спортивного НП - - - -
объекта для проведения УТ - - - -
тренировочных занятий ССМ

226 244 Оплата найма жилого НП - - - -
помещения (оплата за УТ - - - -
проживание) ССМ - - - -

Итого по безналичному НП -
расчету УТ -

ССМ -

Всего: НП -
УТ -

ССМ -

Смету составил:



Приложение № 3

Приложение 
к Положению об организации 

выездов спортсменов

ДОВЕРЕННОСТЬ 
на выезд ребенка до 18 лет 

на официальные спортивные мероприятия

город Санкт-Петербург _______________________________________
дата прописью

Я гражданка

ФИО доверителя полностью, дата рождения 
Паспорт серия № ________________________ Выдан___________

кем и когда выдан

проживающая по адресу

Я гражданин____

Паспорт серия__

кем и когда выдан

проживающий по адресу

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина/гражданку

ФИО полностью, дата рождения 

Паспорт серия______________ № Выдан_______

кем и когда выдан 
проживающему(й) по адресу

сопровождать по территории Российской Федерации нашего ребенка (детей)
1.

ФИО доверителя полностью, дата рождения 
№ _________________________ Выдан___________________

ФИО ребенка полностью, дата рождения



Паспорт/ св-во о рождении серия № выдан

кем и когда выдан(о)
Проживающий по адресу_________________________________________

2.

ФИО ребенка полностью, дата рождения 
Паспорт/ св-во о рождении серия_______________ № ___________________выдан

Проживающий по адресу

И быть нашим представителем в медицинских учреждениях, правоохранительных органах, 
подавать от нашего имени заявления, получать справки и документы, расписываться за нас, 
нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей).

Доверитель____________________ /_____________________________ /
подпись расшифровка подписи

Доверитель____________________ /_____________________________ /
подпись расшифровка подписи

Доверенность выдана сроком н а _______ (__________ ) год (лет) (без права передоверия)

Настоящая доверенность удостоверена мной, директором СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» 
Гуреевым М.В.

Настоящая доверенность подписана
Гражданкой___________________________________________________________________________

Гражданином__________________________________________________________________________

в моем присутствии. Личности доверителей установлены.

Директор СДЮСШ Гуреев М.В.

Приложение № 4

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

и ОХРАНЕ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ



(Наименование и вид официального спортивного мероприятия (тренировочный сбор,
соревнования) в

строгом соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий,
Положением

или Регламентом проведения официального спортивного мероприятия)

(Сроки и место проведения официального спортивного мероприятия)

(Дата проведения инструктажа) (ФИО, должность, проводившего
инструктаж)

Содержание инструктажа (с перечислением используемых инструкции)

Список инструктируемых спортсменов

№ п/п Фамилия, Имя спортсмена Год рождения

Подпись лица, проводившего инструктаж

Приложение№ 5

ОТЧЕТ
об участии спортсменов в официальном спортивном мероприятии

(Наименование и вид официального спортивного мероприятия (тренировочный сбор,
соревнования) в



строгом соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий,
Положением

или Регламентом проведения официального спортивного мероприятия)

(Сроки и место проведения официального спортивного мероприятия)
Общее количество участников_________________________________________________________

Тренер_______________________________________________________________________________
Количество заявленных спортсменов___________________________________________________
Количество стартовавших спортсменов_________________________________________________
Количество не стартовавших спортсменов______________________________ , из них
по уважительной причине__________________ , без уважительной причины________________
Количество спортсменов, выполнивших нормы и условия для присвоения спортивных 
разрядов и званий, из них
М С ____________К М С ______________ I спортивный разряд_______________________________
II спортивный разряд_____________________ III спортивный разряд______________________
I юношеский спортивный разряд_______________________________
II юношеский спортивный разряд_______________________________
III юношеский спортивный разряд______________________________
Финансирование за счет средств: МАУ «СДЮСШ», Отдела по физической культуре и спорту и 
работе с молодежью АШМР, родителей (законных представителей), спонсоров, долевое 
финансирование, другое (нужное подчеркнуть).

Фамилия, Имя спортсмена Результат
выступления
(место)

Дисциплина Вид соревнований 
(контрольные, 
отборочные, 
основные)

« » 201 г
подпись

Фамилия, Имя спортсмена Результат
выступления
(место)

Дисциплина Вид соревнований 
(контрольные, 
отборочные, 
основные)



«____ » _________________ 201_______г _____________
подпись


