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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об обра-

зовании в  Российской Федерации ( в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013 №99- ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ,от 

23.07.2013№203-ФЗ,от 25.11.2013 №317-ФЗ,от 03.02.2014 №11-ФЗ, на основа-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г 

№ 1008), а также с Законом Краснодарского края о физической культуре и спор-

те в Краснодарском крае от 20 апреля 2011 года. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
           Общие, традиционные и культурно – массовые и спортивные мероприятия 

МБУ ДО ДЮСШШ проводятся с целью: 

-    пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

позиций у подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспита-

ния учащихся; 

-    популяризации и развития шахматного и шашечного  спорта, улучшения ра-

боты с учащимися во внеучебное время; 

-     определения общефизической, специальной и совершенствования техниче-

ской, тактической и психологической подготовленности у учащихся школы; 

-      выполнения классификационных требований для присвоения массовых 

спортивных разрядов; 

-      выявления сильнейших спортсменов в разных возрастных группах для ком-

плектования сборных команд МБУ ДО ДЮСШШ. 

  

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩИХ, ТРАДИЦИОННЫХ И 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Общее руководство организацией и проведением общих, традиционных и 

культурно – массовых и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШШ  осу-

ществляет заместитель директора по УСР, заместитель директора по МР,  ин-

структор-методист по СР и судейская коллегия. 

Ответственность за жизнь и безопасность учащихся во время проведения 

общих, традиционных и культурно – массовых и спортивных мероприятий МБУ 

ДО ДЮСШШ несут: заместитель директора по УСР, заместитель директора по 

МР,  инструктор-методист по СР, тренеры-преподаватели и главный судья. 

  

III.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 Расходы, связанные с проведением общих, традиционных и культурно – 

массовых и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШШ несет МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

 Расходы, связанные с проездом и участием в общих, традиционных и 

культурно – массовых и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШШ осу-

ществляется за счет командирующей организаций, за счет спонсорских органи-

заций или родителей учащихся.  Учащиеся, занявшие призовые места в каж-

дой возрастной группе награждаются в соответствии с расчетом расходов на 

проведение спортивно-массовых и воспитательных мероприятий. Команды и 



участники спортивно-массовых и воспитательных мероприятий  занявшие 1, 2 и 

3 место награждаются грамотами. Дополнительно награждаются лучшие учащи-

еся грамотами по номинациям. 

   

IV. ЗАЯВКИ 
  Заявки на участие в общих, традиционных и культурно – массовых и спор-

тивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШШ оформляются  по установленной фор-

ме, заверяются врачом центра профилактики здоровья, а для приглашенных ор-

ганизаций и руководителем учреждения, подаются в организационный отдел не 

позднее, чем за день до начала мероприятий.  

 Заявки для участия в общих, традиционных и культурно – массовых и 

спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШШ подаются согласно положению о 

проведении мероприятия.  

  

V. СРОКИ, УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Сроки, участники  и условия проведения общих, традиционных и культур-

но – массовых и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШШ определяются 

планом работы школы.  
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