Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров ФГБОУ ВО «УралГУФК»

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебных разделов
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Организация и проведение спортивного соревнования»
Раздел 1 Характеристика спортивного соревнования (6 часов)
Тема 1.1 Управленческие основы проведения спортивного соревнования (2 часа)
Общая характеристика спортивного соревнования. Управление системой спортивных
мероприятий на муниципальном и городском, республиканском, всероссийском и
международном уровне. Управленческие особенности организации соревнований по видам
спорта.
Тема 1.2 Организация, проводящая соревнования, и судейская коллегия
спортивного соревнования (4 часа)
Организация, проводящая соревнования, еѐ функции. Особенности взаимодействия
судейской коллегии и организации, проводящей соревнования. Основной состав должностей
судей в судейской коллегии и их должностные обязанности (главный судья, главный
секретарь, судья старта, судья финиша и т.д.). Формирование состава судейской коллегии.
Права и обязанности судей в спортивном соревновании. Организационные формы работы.
Судейские коллегии по видам спорта.
Перечень практических занятий раздела
Практические занятия в данном разделе ДПП ПК не предусмотрены.
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы
Наименование самостоятельной работы слушателей
Трудоемкость
в часах
1.2
Подготовить справку о составе судейской коллегии в
2
избранном виде спорта
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Выполнение самостоятельной работы
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по
разделу
Основная литература:
1. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными
мероприятиями : учеб. - метод. пособие / С.В. Алтухов . – М. : Сов. спорт, 2013 . – 206 с.
2. Зуев, В.Н. Управление системой спортивного соревнования : учеб. пособие / В.Н.
Зуев. – М. : Физическая культура, 2009. – 261 с.
3. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб.
пособие / А.В. Починкин . – М. : Сов. спорт, 2010 . – 263 с.
Дополнительная литература:
1. Артамонова, И.Е. Организация и проведение соревнований по художественной
гимнастике : учеб. - метод. пособие / И.Е. Артамонова ; МГАФК. – Малаховка : МГАФК,
2011. – 55 с.
2. Глебко, Т.В. Правила и судейство соревнований по волейболу / Т.В. Глебко, Е.А.
Волкова ; УралГУФК. – Челябинск : УралГУФК, 2010 . – 71 с.
3. Зуев, В.Н. Спортивный арбитр : учеб. пособие / В.Н. Зуев . – М. : Сов. спорт, 2004
. – 381с.
4. Ермаченков, А.А. Технология организации тренировочных стартов / А.А.
Ермаченков – М.: Академпринт, 2008. – 70 с.
5. Ковригин, В.Е. Структурно-компонентный состав профессиональных умений
судейства соревнований по баскетболу : учеб.-метод. пособие / В.Е. Ковригин ; УралГУФК .
– Челябинск : Уральская академия, 2013 . – 43 с.
6. Королев, Г.И. Ходьба человека: современные критерии ходьбы и бега :
Соревнования. Особенности современного судейства. Пути решения проблемы / Г.И.
Королев . – М. : Мир атлетов, 2008 . – 64 с.

7. Макаров, А.Г. Организация и судейство соревнований по лыжным гонкам : учеб.
пособие / А.Г. Макаров, С.Г. Сорокин ; СибГУФК. – Омск : СибГУФК, 2008. – 139 с.
8. Методика подготовки и проведения физкультурно-спортивных мероприятий :
учеб.-метод. пособие / В.И. Жолдак, В.Г. Камалетдинов, Л.М. Куликов, Е.Ф. Орехов ;
УралГАФК . – Челябинск : УралГАФК, 1999 .– 79с.
9. Мухина, О.Н. Как провести соревнования / О.Н. Мухина, Д.В. Налѐтов, А.М.
Прохоров: Под общ. ред. В.М. Алѐшина. – Воронеж: Издательство ВГУ, 2008. – 159 с.
10. Налѐтов, Д.В. Технологии проведения массовых стартов с участием
минимального числа судей / Д.В. Налѐтов // Азимут. – 2007 – №3. – С. 31-33.
11. Переверзин, И.И. Искусство спортивного менеджмента / И.И. Переверзин . – М. :
Сов. спорт, 2004 .— 416с.
12. Перевицкий, И.С. Спортивное судейство в единоборствах FILA: международная
любительская федерация борьбы : монография. / И.С. Перевицкий ; МГАФК. – М. : Книга и
бизнес, 2010. – 166 с.
13. Родиченко, В.С. Объективность и достоверность спортивного результата / В.С.
Родиченко // Вестник спортивной науки. – 2012. – №2. – С. 9-11.
14. Сафина, Д.Д. Юные спортивные судьи: к вопросу о правовом статусе / Д.Д.
Сафина, И.Д. Ахмедов // Спортивное право. – М. – 2013. – №3. – С.93-98.
15. Трофимишин, П.И. Для повышения эффективности работы судьи на финише /
П.И. Трофимишин // Физическая культура в школе. – Б.м. – 2016. – №4. – С.16-17.
Другие информационные ресурсы:
1. Orgeo. Органайзер соревнований – [Электронный ресурс]. – режим доступа
http://orgeo.ru (дата обращения 2.08.2014)
2. Сайт протоколов и онлайн трансляций результатов соревнований – [Электронный
ресурс]. – режим доступа http://www.myfinish.info/ (дата обращения 2.11.2014)
Раздел 2 Планирование спортивного соревнования (12 часов)
Тема 2.1 Регламент соревнований (4 часа)
Сроки подготовки и виды регламентов (положение, бюллетень). Основные разделы
регламента соревнований и их содержание. Порядок утверждения регламента соревнований.
Тема 2.2 План подготовки спортивного соревнования (6 часов)
Единый календарный план. Виды планирования. Разделы подготовки спортивного
соревнования и их содержание. Мастер-план мероприятия.
Тема 2.2 Финансы и смета затрат соревнований (2 часа)
Условия государственного финансирования спортивного мероприятия. Нормы
расходов на проведение физкультурно-спортивного мероприятия. Участие международных
федераций в финансировании международных соревнований. Основные задачи
формирования сметы соревнований. Основные затраты при проведении соревнований
различного уровня.
Перечень практических занятий раздела
Номер темы
Наименование практического занятия
Трудоемкость
в часах
2.3
Финансы и смета затрат соревнований
2
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы
Наименование самостоятельной работы слушателей
Трудоемкость
в часах
2.1
Регламент соревнований
2
2.2
Составление плана подготовки спортивного соревнования
4
по разделам в избранном виде спорта
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Выполнение самостоятельной работы.
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по
разделу
Основная литература:
1. Зуев, В.Н. Управление системой спортивного соревнования : учеб.пособие / В.Н.
Зуев. – М. : Физическая культура, 2009. – 261 с.

2. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб.
пособие / А.В. Починкин . – М. : Сов. спорт, 2010 . – 263 с.
Дополнительная литература:
1. Зуев, В.Н. Спортивный арбитр : учеб. пособие / В.Н. Зуев . – М. : Сов. спорт, 2004
. – 381с.
2. Ермаченков, А.А. Технология организации тренировочных стартов / А.А.
Ермаченков – М.: Академпринт, 2008. – 70 с.
3. Методика подготовки и проведения физкультурно-спортивных мероприятий :
учеб.-метод. пособие / В.И. Жолдак, В.Г. Камалетдинов, Л.М. Куликов, Е.Ф. Орехов ;
УралГАФК . – Челябинск : УралГАФК, 1999 .– 79с.
4. Переверзин, И.И. Искусство спортивного менеджмента / И.И. Переверзин . – М. :
Сов. спорт, 2004 .— 416с.
5. Родиченко, В.С. Объективность и достоверность спортивного результата / В.С.
Родиченко // Вестник спортивной науки. – 2012. – №2. – С. 9-11.
6. Трофимишин, П.И. Для повышения эффективности работы судьи на финише /
П.И. Трофимишин // Физическая культура в школе. – Б.м. – 2016. – №4. – С.16-17.
Другие информационные ресурсы:
1. Orgeo. Органайзер соревнований – [Электронный ресурс]. – режим доступа
http://orgeo.ru (дата обращения 2.08.2014)
2. Сайт протоколов и онлайн трансляций результатов соревнований – [Электронный
ресурс]. – режим доступа http://www.myfinish.info/ (дата обращения 2.11.2014)
Раздел 3 Основные функциональные подразделения спортивного соревнования
(16 часов)
Тема 3.1 Материально-техническое обеспечение соревнований (4 часа)
Основные требования к спортивным сооружениям в различных видах спорта.
Формирование технического задание для спортсооружения и подрядчиков. Безопасность
спортивного сооружения
Тема 3.2 Безопасность спортивного соревнования (4 часа)
Концепция безопасности мероприятия. Служба безопасности соревнований.
Согласование проведения мероприятий с экстренными службами
Тема 3.3Медицинское сопровождение соревнований (4 часа)
Страхование участников соревнований. Организация оказания медицинской помощи
участникам соревнований, еѐ виды. Организация оказания медицинской помощи зрителям
соревнований. Подготовка транспортной логистики мероприятия. Согласование с органами
ГИБДД. Составление графика движения транспорта. Подготовка и контроль транспорта
Тема 3.4 Организация торжественных церемоний (4 часа)
Работа наградного отдела соревнований. Виды наград. Сценарий и сценарный план.
Основные составляющие открытия спортивного соревнования. Официальная церемония
награждения и букетное награждение. Основные составляющие закрытия спортивного
соревнования. Жеребьѐвка и другой церемониал
Перечень практических занятий раздела
Номер темы
Наименование практического занятия
Трудоемкость
в часах
3.2
Безопасность спортивного соревнования
2
3.4
Организация торжественных церемоний
2
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы
Наименование самостоятельной работы слушателей
3.1
3.2
3.3
3.4

Материально-техническое обеспечение соревнований
Безопасность спортивного соревнования
Медицинское сопровождение соревнований и трансферт
во время соревнований
Организация торжественных церемоний

Трудоемкость
в часах
2
2
2
2

Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Выполнение самостоятельной работы
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по
разделу
Основная литература:
1. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными
мероприятиями : учеб. - метод. пособие / С.В. Алтухов . – М. : Сов. спорт, 2013 . – 206 с.
2. Зуев, В.Н. Управление системой спортивного соревнования : учеб.пособие / В.Н.
Зуев. – М. : Физическая культура, 2009. – 261 с.
3. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учеб.
пособие / А.В. Починкин . – М. : Сов. спорт, 2010 . – 263 с.
Дополнительная литература:
1. Зуев, В.Н. Спортивный арбитр : учеб. пособие / В.Н. Зуев . – М. : Сов. спорт, 2004
. – 381с.
2. Ермаченков, А.А. Технология организации тренировочных стартов / А.А.
Ермаченков – М.: Академпринт, 2008. – 70 с.
3. Методика подготовки и проведения физкультурно-спортивных мероприятий :
учеб.-метод. пособие / В.И. Жолдак, В.Г. Камалетдинов, Л.М. Куликов, Е.Ф. Орехов ;
УралГАФК . – Челябинск : УралГАФК, 1999 .– 79с.
4. Мухина, О.Н. Как провести соревнования / О.Н. Мухина, Д.В. Налѐтов, А.М.
Прохоров: Под общ.ред. В.М. Алѐшина. – Воронеж: Издательство ВГУ, 2008. – 159 с.
5. Налѐтов, Д.В. Технологии проведения массовых стартов с участием
минимального числа судей / Д.В. Налѐтов // Азимут. – 2007 – №3. – С. 31-33.
6. Переверзин, И.И. Искусство спортивного менеджмента / И.И. Переверзин . – М. :
Сов. спорт, 2004 .— 416с.
7. Перевицкий, И.С. Спортивное судейство в единоборствах FILA: международная
любительская федерация борьбы : монография. / И.С. Перевицкий ; МГАФК. – М. : Книга и
бизнес, 2010. – 166 с.
8. Родиченко, В.С. Объективность и достоверность спортивного результата / В.С.
Родиченко // Вестник спортивной науки. – 2012. – №2. – С. 9-11.
9. Трофимишин, П.И. Для повышения эффективности работы судьи на финише /
П.И. Трофимишин // Физическая культура в школе. – Б.м. – 2016. – №4. – С.16-17.
Другие информационные ресурсы:
1. Orgeo. Органайзер соревнований – [Электронный ресурс]. – режим доступа
http://orgeo.ru (дата обращения 2.08.2014)
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Организация и проведение спортивного соревнования» учитывает требования
профессионального стандарта «Спортивный судья», утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации 28.03.2019 г. №193н (зарегистрировано в
Минюсте России 25.04.2019г. № 54517), и соотносится с направлением подготовки высшего
образования 49.03.01 Физическая культура.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Организация и проведение спортивного соревнования» ориентирована на развитие
следующих обобщенных трудовых функций: «Организация документооборота при
подготовке, в ходе проведения и по завершению спортивных соревнований» (код С),
«Управление организацией и судейством спортивного соревнования, мероприятия по
выполнению населением различных возрастных групп нормативов испытаний (тестов)» (код
F).
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Организация и проведение спортивного соревнования» направлена на совершенствование
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
− способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду
спорта (ОПК-13);
− способен планировать и координировать проведение мероприятий и выполнение
работ, исходя из целей и задач организации, осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта (ПК-1);

− способен определить круг задач в рамках подготовки спортивного соревнования и
выбирать оптимальные способы их решения исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений (ПК-2).
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации слушатель должен:
знать:
− нормативные акты, действующие при проведении спортивного соревнования;
− виды документов спортивного соревнования;
− технологии организации спортивного соревнования.
уметь:
− подготовить пакет документов организации спортивного соревнования;
− подготовить основные виды протоколов спортивного соревнования;
− спланировать организацию спортивного соревнования.
иметь опыт (владеть):
− приѐмами управления в процессе подготовки и проведения спортивного
соревнования.

