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ИНСТРУКЦИЯ №7  

по технике безопасности при выезде спортсменов МБУ СШ № 12 

на соревнования, тренировочный сбор  

 

I. Общие сведения 

 

1.1. Ознакомление спортсменов с инструкцией по технике безопасности 

при выезде на соревнование, тренировочный сбор проводится тренером с целью 

формирования у спортсменов сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

1.2. Инструктаж проводится со спортсменами  перед выездом на  

тренировочное мероприятие. Отметка о проведении инструктажа проставляется в 

соответствующем журнале под подпись ответственного тренера. 

 

II. Обязанности тренера  

 

2.1. 3а две недели до планируемого выезда подать в учебную часть  

школы служебную записку с четким указанием состава членов сборной команды, 

участвующей в соревновании (тренировочном сборе), года рождения и 

спортивного разряда по виду спорта. Каждый тренер заполняет индивидуальный 

план выступления   на предстоящие соревнования и подает этот план  в 

администрацию за неделю до соревнований. 

2.2.  За три рабочих дня до выезда на  планируемые соревнования  должен 

передать представителю команды весь пакет документов на спортсменов  школы: 

медицинский допуск до соревнований, страховка от несчастного случая во время 

соревнований, классификационная книжка, свидетельство о рождении или паспорт, 

медицинские полюса (подлинник), декларация спортсмена и   согласие на 

обработку персональных данных  при необходимости. 

2.3. К участию в соревновании (тренировочном сборе) допускать только тех 

спортсменов, чьи родители (законные представители) не возражают против 

участия их детей в выездном спортивно-массовом мероприятии.  

2.4. Не допускать к участию в соревновании (тренировочном сборе) 

спортсменов не прошедших диспансеризацию и не имеющих допуска врача 

врачебно-физкультурного диспансера.  

2.5. Иметь при себе: необходимые командировочные документы (перевозка 

спортсменов  разрешается только при наличии приказа по школе, за подписью 

директора МБУ СШ № 12).  

2.6. При перевозке спортсменов к месту проведения соревнования или 

тренировочного сбора автомобильным транспортом соблюдать   Инструкцию № 8. 



2.7. Проинструктировать спортсменов по соблюдению правил дорожного 

движения, о правилах поведения в общественных местах, о мерах 

предосторожности при контактах с посторонними лицами, сверстниками, т.е. 

недопустимости самовольных выходов за территорию спортивного комплекса, 

места проживания, без разрешения на то ответственного тренера. Доходчиво 

объяснить спортсменам об опасности подобных действий.  

2.8. Отвечать за размещение, питание и режим спортсменов во время 

тренировочного сбора и соревнования.  

2.9. Осуществлять планирование реализации тренировочной работы со 

спортсменами, согласно плану работы с учетом возрастных, половых различий, 

уровня физической подготовленности участников соревнования (тренировочного 

сбора).  

2.10. Систематически проверять фактическое наличие спортсменов.  

2.11. Информировать участников сбора (соревнования) о режиме дня т.е. 

режиме тренировок и отдыха, о расписании выступлений участников 

соревнований. Систематически контролировать выполнение данного режима дня, в 

том числе и отбоя спортсменами. Предотвращать нарушение дисциплины, 

внутригрупповые конфликтные ситуации.  

2.12. Не допускать случаи употребления спортсменами алкогольных 

напитков, табакокурения, употребления наркотических веществ всех видов и 

типов, а так же допинговых препаратов. 

2.13. Систематически осуществлять контроль соблюдения спортсменами  

правил техники безопасности, поведения.  

2.14. Во время соревнований не покидать место проведения соревнования,  

не оставлять группу без присмотра. 

2.15. При получении спортсменом травмы, оказать первую помощь 

пострадавшему. При необходимости доставить его в ближайшее медицинское 

учреждение или медицинскому персоналу соревнований и оперативно сообщить об 

этом администрации школы и родителям пострадавшего.  

 

III. Спортсмен обязан: 

 

3.1. Перед выездом внимательно прослушать инструктаж по вопросам 

соблюдения техники безопасности, правил дорожного движения, предупреждения 

пожаров и способов их тушения, безопасности при занятиях в бассейне 

(спортивном зале, стадионе) с целью предупреждения травматизма и заболеваний.  

3.2. Всячески содействовать тренеру внимательно и четко выполнять 

рекомендации, а так же беспрекословно подчинятся всем требованиям тренера. 

Помогать младшим спортсменам, если на это есть необходимость.  

3.3. Выходить из транспортного средства только организовано и с 

разрешения тренера. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать 

дорогу.  

3.4. Передвигаться к местам размещения, приема пищи, проведения 

соревнований и тренировочных сборов организованно. Если есть необходимость, 

то без опоздания - к месту, обозначенному тренером.  



3.5. Не допускать самовольных отлучек. Тренер всегда должен знать, где 

находится вверенный ему спортсмен или группа спортсменов.  

3.6. При подозрении обнаружения взрывоопасного предмета не 

приближаться к нему, о месте его нахождения немедленно сообщить руководителю 

группы.  

3.7. Входить и выходить на территорию спортивного сооружения только под 

руководством тренера. 

3.8. Немедленно сообщать тренеру о нахождении на территории спортивного 

комплекса, места проживания, организованного коллективного питания 

подозрительных посторонних лиц, пытающихся вступить в контакт с 

спортсменами.  

3.9. Категорически запрещается спортсменам вступать в контакт с 

посторонними лицами и под любым предлогам уходить с ними без разрешения на 

то тренера.  

3.10. При обнаружении неисправности любого спортивного инвентаря и 

оборудования, немедленно поставить в известность тренера. 

3.11. В случае травмы немедленно прекратить выполнение упражнения и 

сообщить о случившемся тренеру. 

 

 

Инструкцию по технике безопасности при выезде спортсменов на соревнования,      

тренировочный сбор  разработал заместитель директора по СМР Саломатина Л.И.  

 

 

 

С инструкцией ознакомлен_________________________________________ 


