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Алгоритм действий
участников соревновательного процесса

муниципального бюджетного учре}цдения <<спортивная школа лъ 2>

настоящий €tлгоритм действий разработан в целях совершенствования

внутришкольного контроля, обеспечениrI корректной работы по организации

выездов спортсменов (сборнътх комшrд) муницип€lJIы{ого бюджетного

)п{режден"" ,,с.rортивнаll школа }lb 2> (далее - Учреждение), дJUI }частия в

соревноВ анияХ р€tзличного ypoBHJ{ на территории Камчатского края и за

пределами, качественного и своевременного веденшI отчетноЙ докуменТации,

""6ор*"рования 
общественности и оглашеншI резулътатов выступлений, а также

определениrI курирующего тренера за сrrортсменов (сборную команду),

участников соревнований.

1. Соревнования
1.1. Участие в соревнованиях осуществJIяется на основании Положения

о соревнованиях, присланного (поrryченного) от проводящей организации в адрес

УчрЬждения (письмом, факсом или по электронной гrочте).

|.2. Соревнов ания должны быть внесены в ежегодный календарный

план спортивно-массовых мероп риятий Учреждения,
1.з. Состав И количество )л{астников выездных соревнований

опредеJUIется по результатаI\4 отборочнъIх внутрицIкольньIх соревнований или

контролъных тренировок.-I.4. 
Состав, количество у{астников и ответственный тренер выезднъtх

соревнов аний, угверждается прик€lзом директора Учреждения, оформленный на

o.iroru""" заблаговременно поданной письменной заявки треЕера (тренеров

спортивного отделения).
1.5. Участие В соревноВаниях, не вошедших в календарныи IIлан

спортивно-массовых мероприятий, опредеJUIется решением директора на

основании ходатайства тренеров спортивного отделения.

2. Определение курирующих тренеров
за возрастные комапды участников соревнований

2.|. Ежегодно на первом тренерском совете из числа

спортивных отделений назначаются курирующие за возрастные

спортсменов (уrастников соревнов аниЙ), по следующим груrrпам :

- U10 - дети возраста 8-9 лет;

-IJl,.z - дети возраста 10-11 лет;

- U14 - юноши и девушки возраста 12-13 лет;

- U16 - юноши и девушки возраста |4,15 лет;

- U18 - юниоры и юниорки возраста 1б-17 лет.

2.2. Определение курирующего тренера проводится путем

голосованиrI, с у{етом у представленного тренера общего
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команды

открытого
количества
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спортсменов И занимаЮщихся, их этапОв сIIортИвной подготовки, один тренер

может курироватъ несколько возрастных групп (команд).

2.з:- Срок исполнения обязанностей курирующего тренера действует до

оконIIания текущего сtIортивного
совета).

года (до следующего первичного тренерского

3.

3. 1 . Ддминистрация Учреждения после полr{ения Положения о

соревнованиях от проводящей стороны, наIIравляет копию документа

r{астие спортсменов в соревнованиях и направляет документ заместителю

директора по спортивной работе для оформления официальной заявки и приказа

от Учреждения.i.З. После подписания (оформления) официалъной заявки, курирующий

тренер или заместитель директора по спортивной работе обращается с заявкой к

врачУ Учреждения дJIя записи о медицинском доIrуске к соревнованиям

конкретньгх )л{астников.
3.4. Кур"рующий тренер у11олномочен бытъ представителем Учреждения

(команды) и представJUIтъ заявку на заседание судеЙской коллегии в сроки и

время, установленные Положением о соревнованиях.

3.5. ,Щля организации выезда на сореВнования, не позднее чем, за пять

дней до нач€ша соревнований, курирующий треЕер направляет заместителю

директора по спортивной работе шисьменную заявку на предоставление

автотранспорта, с указанием даты и времени выезда, п}iнкта выезда, маршрута

слеДоВания'колиЧесТВаПассажиров(1..lастников)иоТВеТсТВенныхтреЕероВи
сопровождzlющих лиц в IIериод движениrI и проведениrI соревнований,

3.6. в качестве сопровождающих ЛИЦэ дJUI организации выезда на

соревнов анчIя) моryт IIривлекаться родители (законные представители)

спортсменов, а также спортсмены-инструкторы и выгtускники Учреждения,

з.7. Заместитель директора по спортивноЙ работе оформляет

предоставлению aBToTpalrcпopTa в указанные сроки,

3.8. Заместитель директора по спортивной работе уполномочен
предстаВJIятЬ Учреждение с автотранспортными оргаЕизациями и опредеJUIтъ

y"no""" фрахтования автотранспорта, исходя их финансового положения

УчреждениrI на текущее время.
3.g. Если соревноваъlия проводятся более чем в один денъ, то

курирующий тренер ежедневно, после окончаниrI соревнований сообщает

""6ор*uчию 
о резулътатах выступлений в администрацию Учреждени,I, с целью

,rодu"" данной информации на официальный веб-сайт, информация может

сопровождаться фото или видео матери€Lлами,

з.10. После окончаЕI4Я выступпений спортсменов в соревЕованиrIх,

курируЮщий тренер В трехдневный срок подготаВливаеТ И предоставJU{ет

заместитеJIю директора цо спортивной работе письмеЕный отчет о результатах
высryплений arrорrar*"о" (команды) и протоколы соревнований по всем

д"aц"rrп"нам (в СЛ)ц{ае шроведениrI нескольких дисциплин).

Организация работы

соответствующую з€rrlвкУ по установленной форме на

автотранспорта, уведомлеЕиrI гIБдД и осуществляет
IIредоставление
контроль по


