


  УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  
МБУ «СШОР «Старт» г. Перми 
№ 138-од от «10» августа 2021 г. 

 
 
 

Положение 
об организации выездов лиц, проходящих спортивную подготовку  

в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Старт» г. Перми (спортсменов), 

 на соревнования, тренировочные сборы и иные спортивно-массовые  
и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об организации выездов лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в муниципальном бюджетном учреждении 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» г. Перми (спортсменов), на 
соревнования, тренировочные сборы и другие спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия (далее – Положение, 
Учреждение) регламентирует порядок организации выездов спортсменов на 
соревнования, тренировочные сборы и другие спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия (далее – выездные спортивные 
мероприятия), проводимые на территории и за пределами Российской 
Федерации.  

1.2. Нормативной основой для организации выездных мероприятий 
являются:  

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изменениями и 
дополнениями);  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 № 20  
«Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции»;  

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177  
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» (с изменениями и дополнениями);  



- Приказ Минздрава России от 01.03.2016 №134-н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- Приказ Минспорта России от 13.07.2016 № 808 «Об утверждении 
порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 
проходящими спортивную подготовку»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  
от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей»;  

- Письмо Минспорта России от 04.06.2015 № ЮН-04-10/3489  
«Об организации перевозок групп детей»;  

- Приказ МВД РФ от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении Порядка 
подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами»; 

- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки  
в Российской Федерации, утвержденные приказом Минспорта России  
от 24.10.2012 № 325;  

- Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденных 
Роспотребнадзором России и МВД России от 21.09.2006;  

- Государственный стандарт Российской Федерации «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования. Buses for carrying children. Technical 
requirements. ГОСТ Р 51160-98», утверждённый Постановлением Госстандарта 
России от 01.04.1988 № 101. 

1.3. Выездные спортивные мероприятия могут проводиться в течение 
суток (однодневные) и более одних суток (многодневные). 
 

2. Организация выездов спортсменов 
 
2.1. Выезд спортсменов на соревнования и тренировочные сборы 

осуществляется только на основании официального вызова и/или Положения 
(Регламента) о проведении соревнований или тренировочных сборов.  

2.2. При организации выезда на соревнования и тренировочные сборы 
тренер (ответственный сопровождающий) обязан не позднее, чем за 10 
рабочих дней до планируемой даты отъезда представить в Учреждение на 
согласование следующие документы:  

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

- Положение (Регламент) проведения соревнований; 



- план проведения тренировочного сбора (Приложение № 2  
к настоящему Положению);  

- нотариально заверенное согласие родителей (законных 
представителей) на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу.  

2.3. При отсутствии вышеперечисленных документов администрация 
Учреждения вправе запретить выезд на выездное спортивное мероприятие.  

2.4. В случае согласования выезда директор издает приказ  
о командировании тренера и группы спортсменов (не более 14 человек на 
одного сопровождающего) в служебную поездку (командировку) не позднее, 
чем за 3 (три дня) до выезда. 

2.5. Не позднее, чем за 1 день до поездки, тренер (ответственный 
сопровождающий) устно инструктирует спортсменов о правилах поведения на 
транспорте (автобусе, поезде, самолете), о соблюдении санитарно-
гигиенических требований, о технике безопасности, оказании доврачебной 
помощи и т.п.  

2.6. Тренер (ответственный сопровождающий) не позднее, чем за 3 
рабочих дня оформляет заявку на участие в соревнованиях  
с медицинским допуском.  

2.7. При выезде тренеру (ответственному сопровождающему) 
необходимо взять пакет документов, включающий в себя:  

- копию приказа о направлении тренера и спортсменов на выездное 
спортивное мероприятие;  

- согласие родителей (законных представителей) на участие 
несовершеннолетнего в выездном спортивном мероприятии;  

- копию страхового полиса на всех участников выездного спортивного 
мероприятия;  

- классификационные книжки спортсменов;  
- именную заявку на участие в соревнованиях спортсменов  

с медицинским допуском;  
- паспорт (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 Учреждение).  

2.8. Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех 
спортсменов, выезжающих организованно, несет тренер (ответственный 
сопровождающий) Учреждения с момента выезда из города и до возвращения 



и передачи спортсменов родителям (законным представителям), если иное не 
установлено в приказе о выезде. 

2.9. В случае несчастного случая, происшедшего со спортсменами во 
выезда, тренер (ответственный сопровождающий) обязан незамедлительно 
сообщить директору Учреждения, оформить документы согласно Положению 
о расследовании несчастного случая (акт, справка медучреждения об оказании 
мед.помощи, объяснительную тренера и очевидцев и т.д.) и предоставить в 
администрацию Учреждения по окончании командировки; 

2.10. В течение всей поездки на спортивное мероприятие тренер 
(ответственный сопровождающий) обязан находиться на связи  
в режиме круглосуточного доступа, иметь номера мобильных телефонов 
спортсменов, их родителей (законных представителей) и администрации 
Учреждения. 

2.11. Во время следования к месту проведения выездного спортивного 
мероприятия и обратно тренер (ответственный сопровождающий) 
руководствуется правилами перевозки пассажиров и багажа на 
автомобильном, железнодорожном или воздушном транспорте. 

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

2.13. Тренер обязан в течение 3-х дней после возвращения 
с выездного спортивного мероприятия предоставить отчет в соответствии  
с установленной формой (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.15. В помощь тренеру (ответственному сопровождающему) для 
организации выездного спортивного мероприятия Учреждение может 
привлечь на безвозмездной основе родителей (законных представителей) 
выезжающих спортсменов. 

 
3. Правила перевозки группы спортсменов 

 
3.1. При перевозке группы спортсменов автобусами: 
3.1.1. используется только автобус, который соответствует всем нормам 

и имеет допуск для осуществления перевозки детей. Перевозить детей можно 
на автобусах, «возраст» которых не более 10 лет, которые соответствуют по 
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

3.1.2. у тренера (ответственного сопровождающего) должен быть список 
сопровождающих (ФИО, контактный телефон), список спортсменов (ФИО, 
возраст), список родителей (законных представителей) с указанием телефонов, 
копия приказа о командировании. 



3.1.3. включение спортсменов возрастом до 7 лет в группу спортсменов 
для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути 
следования согласно графику движения более 4-х часов не допускается; 

3.1.4. в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 
перевозка спортсменов к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,  
а также завершение организованной перевозки группы спортсменов (доставка 
до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до 
места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при 
задержке в пути. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 
превышать 50 километров; 

3.1.5. при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, тренер, 
ответственный за организацию и проведению выездных соревнований, 
обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей 
(законных представителей) спортсменов; 

3.1.6. запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не 
включенных в списки, предусмотренные п. 3.1. настоящего Положения; 

3.1.7. при перевозке группы спортсменов в трёх и более автобусах 
необходимо сопровождение машинами ГИБДД; 

3.1.8. при движении колонны автобусов в течение 12 часов и более 
нужен сопровождающий медработник, который располагается в последнем 
автобусе; 

3.1.9. сопровождающие лица должны быть распределены равномерно по 
автобусам, они размещаются у каждой двери транспортного средства; 

3.1.10. среди всех сопровождающих один старший, он едет последним 
автобусом; 

3.1.11. сухие пайки детям выдаются при движении в течение 3 и более 
часов. 

3.2. При организации поездки спортсменов железнодорожным 
транспортом: 

3.2.1. обеспечивается сопровождение спортсменов тренерами из расчета 
1 сопровождающий на 8-12 спортсменов в период следования к месту 
назначения и обратно; 

3.2.2. информацию о каждой организованной группе детей (от 8 человек 
и более) необходимо направлять в территориальные органы Роспотребнадзора 
(Приложение № 4 к настоящему Положению); 

3.2.3. питание спортсменов организуется с интервалами не более 4 часов 
в дневное время суток; 

3.2.4. при нахождении в пути свыше суток организуется полноценное 
горячее питание. 

 
 

   



Приложение №1 
 

 Директору МБУ «СШОР «Старт»  
г. Перми 
Уточкиной Т.В. 
тренера _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне выезд в  

_______________________________________________________________________________ 

с  «____»_______________ 2021 г. по «____»_________________2021 г. на ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

со спортсменами МБУ «СШОР «Старт» г. Перми в составе: 

1. 8. 

2. 9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 

 
Командировочные расходы   

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Тренер_____________________________/______________________/ 

«_____»______________ 2021 г. 

Согласовано: 

Начальник отдела по видам спорта         Голубева Т.А.                        

 



 
Приложение № 2 

 
   

ПЛАН  
проведения тренировочного сбора 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

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

строгом соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий) 

 __________________________________________________________________ 
(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, занятий 
психологической, 
теоретической) 

Средства, методы 
и формы 
тренировочных 
занятий 

Отметка о 
выполнении 

    
    
 

______________________________ 
      дата, подпись, расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах участия в соревнованиях 

 спортсменов МБУ СШОР "Старт" г.Перми 

УШУ 
вид спорта 

   
Фамилия И.О. исполнителя отчета 

 

  

Количество спортсменов в отчете 

Наименование соревнований 
наименование соревнований 

Место проведения   
место проведения соревнований 

Дата соревнований   
дата проведения соревнований 

№ 
п/п Фамилия И.О. спортсмена 

Дата 
рождения 

спортсмена

Фамилия И.О. 
личного тренера 

Занятое 
место 

Спортивная 
дисциплина 

Баллы 

Возрастная 
группа 

(юниоры и 
юниорки/юноши 
и девушки) - для 

Первенств 
России 

1               

2               

 

   



 

ОТЧЕТ 
о результатах участия в соревнованиях 

 спортсменов МБУ СШОР "Старт" г.Перми 

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 

вид спорта 

  
Фамилия И.О. исполнителя отчета 

  

 

Количество спортсменов в отчете 

Наименование соревнований 
наименование соревнований 

Место проведения  
место проведения соревнований 

Дата соревнований  
дата проведения соревнований 

№ 
п/п Фамилия И.О. спортсмена 

Дата 
рождения 

спортсмена

Фамилия И.О. личного 
тренера 

Занятое 
место 

Спортивная 
дисциплина 

Дополнительная 
информация 

1        

2        

 

   



 

ОТЧЕТ  
о соревнованиях 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
соревнований 

 в соответствии 
с регламентом 

Дата 
начала 

соревно-
ваний 

Дата 
окончания 
соревно-

ваний 

Место 
проведения 

УРОВЕНЬ 
соревнований 

Календарный 
ПЛАН 

№ 
 в кален-

даре 

Отношение 
МБУ 

СШОР 
"Старт" к 

организаци
и 

соревнован
ия 

Общее 
коли-
чество 

участни-
ков 

Коли-
чество 

участни-
ков от 
МБУ 

СШОР 
"Старт" 
г.Перми 

1 
мест 

2 
мест 

3 мест 

1              

 

 
Уровень соревнований: 

 
Календарный план: 

 
Отношение МБУ СШОР "Старт" г.Перми к 
организации соревнования: 

- международный - ЕКП - организатор 
- всероссийский - субъект РФ - соорганизатор 
- межрегиональный - муниципальное образование - ‒ 
- региональный - нет 
- муниципальный 

 



Приложение № 4 
 

Информирование территориальных органов Управления Роспотребнадзора 

о выезде организованных групп детей (от 8 человек) 

№ 
п/п 

Организатор 
поездки, 

адрес 

Дата и 
время 

выезда, 
станция 

отправлени
я/маршрут 
следования 

Дата и время 
возвращения 

к месту 
проживания/

маршрут 
следования 

Номер 
поезда, 
вагон 
при 

выезде 

Номер  
поезда, вагон 

при 
возвращении 

Коли-
чество 
детей 

Коли-
чество 
сопро-
вожда-
ющих, 
медици
нский 
работ-

ник 

Наименова-
ние 

 и место  
проведения, 
цель поездки

Организация 
питания 
 в пути 

следования  
(вагон-ресторан, 

 сухой паек) 

Примечание 

           

           

 

 


