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Введение
Данная методическая разработка содержит необходимую информацию по основам
организации
и
проведения
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
соревновательных мероприятий.
В настоящее время имеется большое количество изданий, в той или иной степени
освещающей вопросы соревновательной деятельности. Они предназначены для институтов
физической культуры и в силу своей специфики недоступны для понимания учителей, не
имеющим отношение к углубленному изучению основ различных видов спорта.
Данная работа позволяет научить:
- правильно подбирать средства и методы организации физкультурно-спортивных мероприятий;
- планировать проведение соревнований, которые позволяют повысить интерес их участников к
физической культуре и спорту, а тем самым приобщить к здоровому стилю жизни;
- организовать массовые зрелищные состязания, доступные для понимания и их участникам, и
зрителям.
Методическая разработка предоставляет педагогам прекрасные возможности для
самостоятельной работы; позволяют творчески подойти к организации педагогической практики
и грамотно построить соревновательный процесс.
Глава 1. Теоретические аспекты спортивных соревнований
Соревнования - основной элемент спортивной деятельности. Без них спорт полностью
утрачивает свой смысл и свою специфику. Более того, показано, что в развитии человеческой
культуры различные виды противоборства, состязаний, игр первичны; лишь позже начали
появляться и закрепляться в практике элементы, методы, формы подготовки к их участию (В.А.
Демин, 1975).
Стало быть, генетически спортивные состязания «старше» спортивной
тренировки и других форм подготовки спортсменов.
Спортивное соревнование выступает как причина, породившая тренировку, а не наоборот.
В связи с тем что основой спорта являются соревнования, для обеспечения их
функционирования в процессе исторического развития общества формируется и
соответствующая сфера спорта.
Сфера спорта - это специализированная социально-организованная система, которая
образовалась вокруг
соревнования. Она включает в себя: идеологическое, научное и
методическое управление; материально-техническое и финансовое обеспечение; подготовку
кадров; отбор и подготовку спортсменов и связи с другими сферами человеческой деятельности
(С.В. Брянкин, 1983).
Главными особенностями спортивно-массовых соревнований являются:
1. Строгая регламентация деятельности участников соревнований, обслуживающего персонала и
других лиц;
2.
Полифункциональность, пол и структурность и полипроцессуальность деятельности,
протекающей в экстремальных условиях;
3. Наличие в каждом соревновании процесса борьбы, противоборства, неантагонистического
соперничества, конкуренции, которые проявляются в стремлении одержать победу, достигнуть
максимального результата;
4. Высокая общественная и личная значимость для каждого спортсмена и самого процесса
борьбы и достигнутого спортивного результата;
5. Высокий эмоциональный фон деятельности, вызванный максимальными физическими и
психическими напряжениями (нередко превосходящими возможности спортсмена) в условия
непосредственной борьбы за результат;
6. Непосредственное или опосредованное взаимодействие соревнующихся противников, при
котором каждый стремится к достижению превосходства над соперниками и в то же время
противодействовать им;
7. Равенство условий и сравнимость результатов каждого участника соревнований с помощью
определенного стандарта с результатами других спортсменов, знакомых с критериями сравнения
и имеющих возможность оценить результат выступления.
Сравнимость результатов возможна, благодаря наличию тщательно разработанных
правил и положений о соревнованиях, института квалифицированных судей, технических
средств и навыков фиксирования спортивных достижений.
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Равные условия участия и справедливое определение победителя создают на
соревнованиях ту социльно-нравственную микросреду, в которой полнее и свободнее
раскрывается спортивный потенциал, создаются предпосылки для проявления возможного
доверия и бескорыстного обмена спортивно-техническими и духовными ценностями.
В общей структуре любого спортивного соревнования составными его частями являются:
1. Участники-соперники - в соревнованиях могут участвовать не менее двух спортсменов.
Можно состязаться с самим собой - стремиться достичь какого-либо результата. Но это не будет
спортивным соревнованием, так как исключается его внешний признак - противоборство.
Поэтому спортсмены-соперники и достигнутые ими спортивные результаты - центральный
элемент соревнований.
2. Предмет состязаний, т.е. совокупность действий соперников, выступающих средством
ведения соревновательной борьбы в избранном виде спорта - взаимодействие спортсменов в
процессе соревнований выступает в двух основных аспектах: по отношению к противнику - в
форме противоборства или соперничества; по отношению к партнерам по команде - в форме
взаимодействия или сотрудничества.
Противоборство соперников или соперничающих команд может быть непосредственным (при
жестком, нежестком, условно-жестком контакте – игровые виды спорта, бокс, боевые виды
спорта и т.п.) и опосредованным (при отсутствии контакта – шашки, шахматы, некоторые виды
легкой атлетики и т.п.).
Сотрудничество между партнерами, общий смысл которого состоит в объединении усилий или
достижения общей цели - спортивной победы, также может иметь различные формы
проявления: совместно взаимосвязанные действия, совместно синергетические действия,
совместно последовательные и совместно индивидуальные действия спортсменов.
Эти особенности соревновательного взаимодействия во многом определяют содержание и
структуру соревновательной деятельности спортсменов в том или ином виде спорта. В
зависимости от структуры связей между спортсменами-соперниками и партнерами можно
выделить три формы ведения соревновательного поединка: индивидуальную,
групповую и индивидуально-групповую (командную). Эти формы взаимодействия
соревнующихся спортсменов находят свое отражение в личных, командных и лично-командных
соревнованиях.
3.
Судейство (правила соревнований, нормы, критерии и технология определения мест
соревнующихся и пр.) - Главным организатором и руководителем соревнований, ответственным
за их проведение и в известной мере за достигнутые результаты, является спортивный судья.
Вполне очевидно, что от квалифицированного и объективного судейства во многом зависит
распределение мест участников соревнований. Судья ответствен и за здоровье участников
соревнований. Во всех случаях, когда может быть нанесен ущерб здоровью участников
соревнований (неблагоприятные метеорологические условия, плохое состояние мест занятий,
неисправность оборудования, несоответствие одежды и обуви и т.п.), он обязан устранить
недочеты, а при невозможности сделать это - отменить соревнование или перенести его на
другой срок или в другое место. Спортивный судья должен быть прежде всего безукоризненным
знатоком правил соревнований по данному виду спорта, честным, объективным,
беспристрастным, решительным, вежливым, спокойным человеком, который и вне соревнований
пользуется авторитетом и уважением.
4. Средства и службы обеспечения соревновательной деятельности.
5. Болельщики и зрители - выступление на соревнованиях практически никогда не обходится
без реакции зрителей, аудитории. Зрители своим поведением создают положительный или
отрицательный эмоциональный фон проведения соревнования. Поэтому присутствие зрителей,
поддерживающих спортсмена или его соперников, их отношение к происходящему на
соревнованиях может оказать существенное влияние на результат выступления. Неопытный
спортсмен может испытывать сильное перевозбуждение и выступить хуже, чем обычно, в то
время как более опытный участник не так легко поддается воздействиям среды и в той же
соревновательной ситуации сохраняет самообладание.
В зависимости от отношения зрителей к спортсмену (сопереживания), их явных реакций, а также
психологической близости, которая может быть между ними, предлагается
следующая классификация зрителей:
- Зрители, состоящие из значимых для спортсмена людей, реагируют положительно;
- Зрители реагируют положительно, но незнакомы спортсмену;
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- Зрители пассивно наблюдают за деятельностью спортсмена без каких-либо реакций в его адрес;
- Зрители не проявляют выраженного интереса к деятельности спортсмена;
- Зрители реагируют отрицательно на деятельность спортсмена.
В частности, установлено, что на психологическое состояние участников соревнований и
успешность их выступления прежде всего влияют:
- Количество присутствующих зрителей на соревнованиях. Эмоциональное возбуждение
спортсменов увеличивается по мере увеличения количества зрителей до оптимального предела,
выше которого уже не происходит существенных изменений в уровне его активности или
эмоционального возбуждения;
- Расположение зрителей - близко или далеко они находятся. Та или иная дистанция от
наблюдателя до участника состязаний может вызвать разные изменения в психических и
нервно-мышечных реакциях спортсменов. При этом важно также, где именно находится
наблюдатель: сбоку, сзади или непосредственно перед участником;
- Выступает спортсмен один или в команде;
-Величина шума, поступающего от зрителей, одобрение и поддержка зрителями действий
спортсмена или, наоборот, недоброжелательность, агрессивность. В этом случае реакция
спортсменов бывает разной. Она зависит от особенностей личности участников состязаний. Есть
спортсмены, на которых шум толпы действует хуже всего, независимо от того, была ли это
поддержка болельщиков или недоброжелательные выкрики. Некоторые из них быстро реагируют
на каждый выкрик и оскорбительные замечания с трибун; другие же не обращают на них
никакого внимания.
Спортсмены, стремящиеся к высоким достижениям, как правило, положительно реагируют на
одобрение и поддержку зрителей и показывают в этих условиях лучшие результаты. И на конец,
в присутствии враждебного числа зрителей, приезжая команда обычно ведет себя агрессивно
(допускает больше нарушений);
- Присутствие зрителей противоположного пола: зрители чаще положительно влияют на мужчин,
чем на женщин;
- Возраст, подготовленность, особенности личности, темперамент самого спортсмена.
Поведение зрителей и возможные изменения в деятельности спортсменов, когда он начинает
выступать перед ними, должно учитываться при подготовке к соревнованиям.
К условиям, влияющим на результативность деятельности спортсменов-соперников, относятся
также места проведения соревнований (фактор «своего» и «чужого» поля),
географическое положений места проведения соревнований (высота расположения места
соревнований над уровнем моря, температура, влажность, атмосферное давление, уровень
солнечной радиации, часовой пояс и т.д.) и оборудование мест
их проведения.
6. Иерархия мест участников состязаний, т.е. распределение каждого из них на основе
показанных спортивных результатов в порядке от лучшего к худшему.
Глава 2. Классификация соревнований
Спортивно-массовые соревнования являются одним из наиболее эффектных видов
организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной деятельности.
В системе физического воспитания выделяют:
- Внутренние соревнования по видам спорта;
- Внешние соревнования (по территориальному признаку);
- Международные соревнования.
Соревнования
проводятся в три этапа, что дает возможность каждому прошедшему
соответствующую подготовку (тренировку) и допущенному врачом, принять в них участие.
Первый этап - соревнования в коллективах физической культуры средних школ,
На этом этапе достигается наибольшая массовость участия в спортивных соревнованиях.
Второй этап - соревнование на первенство районов, городов, областей, краев, республик.
Третий этап - финальные соревнования на первенство России.
По характеру зачета и определению результатов все спортивные соревнования делятся на
личные, лично-командные и командные:
а) личные, в которых результаты личных встреч засчитывают каждому участнику отдельно;
б) лично-командные, т.е. такие личные соревнования, в которых результаты засчитывают
одновременно каждому участнику отдельно и команде в целом;
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в) командные, в которых результаты личных встреч участников команды засчитывают команде в
целом;
По форме проведения соревнования могут быть открытыми, очными и заочными;
одноразовыми и традиционными; однодневными и многодневными; официальными и
товарищескими (тренировочными).
Глава 3. Организация и проведение соревнований
Спортивно-массовые соревнования позволяют решать педагогические, спортивнометодические и общественно-социальные задачи.
Во время соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях
физической культурой и спортом в целом, т.е. совершенствование физической, технической,
тактической, психической и теоретической подготовленности.
Однако при этом все сдвиги, происходящие в организме, превосходят уровень,
характерный для тренировочных занятий.
Особенно велико значение соревнований для формирования волевых черт характера. Они также
способствуют развитию в целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически
воздействовать на зрителей.
Соревнования - яркое, эмоциональное зрелище.
Удовольствие от спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя,
которого привлекает высокий уровень развития двигательных качеств, смелые и решительные
действия участников, их высокие достижения.
Если рассматривать подготовку и проведение соревнований как специальное событие, то
можно выделить этапы его подготовки:
1 этап - Организационно-подготовительный.
На данном этапе решаются следующие задачи:
а. Принятие решения о проведении соревнований, назначение руководителей;
б. Определение целей, задач соревнований;
в. Составление календарного плана, положения о соревнованиях;
г. Планирование;
д. Определение сметы и решение вопроса о финансировании;
е. Публичное заявление о мероприятии;
ж.
Окончательное планирование, подготовка и организация мероприятия, рассылка
приглашений;
з. Обустройство места проведения, монтаж оборудования;
Подготовка к соревнованиям заблаговременно проводится организацией, которая их
организует, и главной судейской коллегией. Чем больше масштаб соревнований, тем
больше времени надо на подготовку к их проведению - от 1-2 недель (соревнования в низовых
коллективах) до 3-4 лет (олимпийские игры).
К мерам организационно-методического характера, связанным с проведением
соревнований прежде всего относится составление календарного плана соревнований по данному
виду спорта. В нем указывается название соревнований, сроки и место их проведения и
ответственные за их организацию лица.
Календарь спортивных соревнований по каждому виду спорта составляется в отдельности.
Важным условием при составлении календарного плана является традиционность намеченных
мероприятий по срокам, программам, участвующим лицам. Это повышает интерес к ним
участников соревнований, облегчает организацию учебно-тренировочного процесса, делает
соревнование более популярным у зрителей. 1
Спортивные соревнования если они проводятся регулярно, являются стимулом для
систематических занятий спортом. Таким образом, календарь спортивных соревнований
надо составлять так, чтобы намеченные соревнования были разнообразными по масштабу,
составу участников и условиям проведения, традиционными по срокам, составу, месту
проведения.
Другая важная мера организационно-методического характера - это составление
положения о соревнованиях.
Положение о соревнованиях - основной документ, регламентирующий все условия
проведения данного соревнования. Положением руководствуются организации, проводящие
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соревнования, участвующие коллективы, капитаны и представители команд, а также все
участники.
В положении о соревнованиях освещаются следующие разделы:
1. Название соревнования, его характер и вид спорта;
2. Цели и задачи - указываются основные цели данного мероприятия и задачи, которые
раскрывают их реализацию. Данный раздел является одним из главных, т.к., исходя из
поставленных целей, определяется программа соревнований, условия проведения, требования к
участникам и судьям, материальному и финансовому обеспечению, экологические требования;
3. Руководство проведением - указываются организации, осуществляющие общее руководство,
и организация, осуществляющая непосредственное проведение соревнований, а также
оргкомитет, главная судейская коллегия, фамилия, имя, отчество, судейская категория главного
судьи соревнований;
4. Участники соревнований и требования к ним - указываются требования к командам и
участникам:
- по административному признаку, исходя из установленных принципов проведения и статуса.
Однако в связи с желанием получить большее количество команд, к соревнованиям могут
допускаться и другие команды, но при этом в общем зачете (если он оговорен) участвует одна
команда. Другой вариант - придавать соревнованиям статус «открытых».
-по количественному составу команды, в том числе требования к полу участников, число
запасных участников, представитель, тренер (обязательно) и судья соответствующей категории
(при необходимости).
- по возрасту и спортивной квалификации участников, согласно требованиям, предъявляемым к
участникам соревнований;
5. Сроки и место проведения - указываются точные сроки, место проведения, время работы
мандатной комиссии. При необходимости указывается схема подъезда к месту соревнований;
6. Условия приема участников - указываются условия приема команд. В том числе условия
проживания участников, приготовления пищи, экологические и специфические требования;
7. Программа соревнований - указывается программа соревнований по дням и времени
проведения, система проведения соревнований. Дополнительно указывается время проведения
совещаний с представителями команд, время работы различных служб (мандатной комиссии,
технической комиссии и т.д.), время открытия и закрытия соревнований
8. Определение результатов – указывается, что определение результатов производится согласно
«правилам» проводимых соревнований или иных систем подсчета очков в личных или
командных зачетах.
9. Порядок и сроки подачи заявок - указываются порядок и сроки подачи предварительных
заявок, форма заявки;
10. Награждение - указываются условия награждения победителей личного и командного
первенства;
11. Порядок подачи протестов и их рассмотрения;
12. Финансирование - указываются источники финансирования, которые могут состоять из
бюджетных средств, стартовых и спонсорских взносов, при этом необходимо учитывать, что
бюджетные статьи не должны дублироваться с другими источниками. При безналичных расчетах
указываются реквизиты банка для перечисления и пример платежного поручения;
13. Дополнительные условия проведения соревнований.
При разработке положения сохраняются интересы спортивных коллективов и отдельных
спортсменов, обеспечиваются равные условия для всех.
Подробность изложения отдельных пунктов положения зависит от масштаба
соревнований. Необходимо очень чётко продумать и оговорить все в положении о
соревнованиях, в котором принимают участие спортсмены из разных городов.
Должны быть точно оговорены условия допуска команд и отдельных участников,
численный состав команды, документы, наличие которых обязательно для каждого участника.
Для проведения соревнований необходимо позаботиться о приведении мест,
оборудования и инвентаря в полное соответствие с установленными правилами, их высоком
качестве и необходимом количестве.
Если в программу включено несколько разновидностей одного вида спорта, необходимо
заранее составить график соревнований, т.е. определить последовательность и время проведения
каждого из них. Зная среднюю продолжительность выполнения упражнения, количество
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попыток и количество участников, можно определить общую продолжительность соревнований
и на основе этого составить график проведения.
Для обслуживания спортивных соревнований в соответствии с их видом и масштабом
назначается врач и другой медицинский персонал.
Важнейшим документом, регулирующим проведение соревнований и влияющим на их
результаты, являются правила соревнований по данному виду спорта. В них регламентируются
действия судей и участников, предусматриваются условия выявления победителей и, кроме того,
определяются нормы поведения спортсмена, содержится перечень запрещенных действий,
влекущих за собой наказание, ущемляющее интересы
команды.
Таким образом, на спортсмена, нарушившего правила, действует не только решение судьи
по отношению к нему лично, но и сознание, что команда испытывает урон из-за его
неправильных действий.
Непосредственная подготовка к соревнованиям осуществляется в соответствии с
«Организационным планом подготовки и проведения соревнований», в котором
предусматривают контроль за ходом подготовки к соревнованиям, своевременное
комплектование судейской коллегии и организацию её работы, подготовку места проведения
соревнований, информирование и привлечение населения к соревнованиям, организацию
медицинского контроля за ходом соревнований и оказания врачебной помощи участникам.
При проведении соревнований крупного масштаба создаются специальные
организационные комитеты, наделённые определёнными полномочиями.
2 этап – основной.
На котором осуществляется непосредственное проведение соревнований.
Основные задачи данного этапа:
а. Официальное открытие соревнований;
б. Проведение соревнований с учетом составленной программы;
в. Официальное закрытие, награждение победителей.
Соревнование проводит судейская коллегия, которая обычно комплектуется за 2-3 недели
до его начала.
Квалификация судей должна соответствовать значимости соревнований. Количество
судей в коллегии зависит от вида соревнований, масштаба соревнований, количества участников
и технической оснащённости соревнований.
Главным руководителем соревнований, ответственным за их проведение является главный
судья.
Основным документом для участия в соревнованиях являются заявки на участие
спортсмена или команды. Заявки в установленный срок подаются участвующими в
соревнованиях организациями в судейскую коллегию или в специально мандатную комиссию.
Первоначально заявка подаётся заблаговременно (сроки указаны в положении) для
того, чтобы организаторы могли оценить примерное количество участников соревнований.
Окончательная заявка подаётся в момент регистрации всех участников соревнований.
На первом заседании судейской коллегии проводится жеребьёвка. Жеребьёвка может
быть общей для всех участников или групповой, при которой спортсменов распределяют на
несколько групп в зависимости от квалификации и показанных ранее результатов.
В период проведения соревнования оргкомитет разбирает протесты представителей
команд и принимает окончательные решения по возникшим вопросам.
Соревнования должны быть праздником для участников и зрителей. Открытие и закрытие
праздника рекомендуется проводить в торжественной обстановке. Все выступления на празднике
должны сопровождаться комментариями ведущего. Очень важно тщательно подготовить
торжественный церемониал: парад открытия и закрытия, торжественную часть, награждение
победителей, собрания участников и гостей соревнования.
Судьи и участники выходят на парад отдельными колоннами, команды участников - в
порядке занятых мест на таких же соревнованиях прошлого года или, если соревнования
проводятся впервые, в алфавитном порядке. Во главе каждой команды идёт представитель
команды, затем тренер команды и участники: вначале женщины, потом мужчины. После
построения руководитель парада отдаёт рапорт и принимающий
парад произносит приветственную речь. Далее производится торжественный подъем флага
соревнований и затем следует организованный уход участников.
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При закрытии соревнований команды участников выходят на парад в порядке занятых на
данном соревновании мест. Главный судья подводит итоги соревнования. Происходит церемония
награждения победителей и призёров. Торжественное закрытие заканчивается спуском флага и
организованным уходом участников и судей.
Для повышения популярности спортивно-массовых соревнований могут использоваться
следующие меры:
- акцент на ключевых элементах мероприятия (участие в событии известных личностей, новизна,
другие выгоды события);
- привлечение партнёров;
- приглашение знаменитостей;
- лотереи, конкурсы, соревнования, призы (создание азартного настроения);
- показательные выступления.
3 этап – заключительный.
На котором необходимо выполнить следующие работы:
а. Собрать, привести в порядок и сдать полученный инвентарь и оборудование;
б. Привести в порядок всю документацию, относящуюся к соревнованиям. Вся техническая
документация о соревнованиях (заявки, карточки участников, протоколы старта и финиша,
протоколы этапов, личные карточки участников и т.п.) подшивается и хранится в организации,
проводящей мероприятие;
в. Размножить протоколы соревнований и выдать (разослать) их по назначению, оформить для
представителей папки с протоколами, программами соревнований, афишами о них, образцами
разметки, билетов участников и т.п. Папки следует оформить
эмблемами соревнований или открытками с видами города, где они проходили;
г. Провести финансовые расчёты с судьями и обслуживающим персоналом (если они
приглашались на договорной и оплачиваемой основе);
д. Подготовить и сдать финансовый отчёт о соревнованиях. К финансовому отчёту должны быть
приложены все оправдательные документы (ведомости на питание участников, судей, на оплату
обслуживающего персонала, акты, счета, квитанция и т.д.);
е. Сдать и оприходовать неиспользованные награды и призы.
Немаловажным фактором для чёткой организации и проведения соревнований является
его анализ и подведение итогов с целью учесть недочёты, ошибки, выслушать пожелания
спортсменов, тренеров, судей и прочих заинтересованных лиц. При подведении итогов
необходимо выяснить: достигнуты ли поставленные цели и выполнены ли задачи мероприятия.
При анализе соревнования (спортивно-массового мероприятия) необходимо провести
экспертную оценку по следующим критериям:
- Обеспечение комфорта участников соревнований;
- Успешность рекламной кампании (количество зрителей, присутствие почётных гостей,
присутствие прессы);
- Исполнение регламента соревнований;
- Судейство (исполнение судьями своих функциональных обязанностей в полном объёме,
своевременность подачи судейских решений в секретариат соревнований, наличие/отсутствие
апелляций);
- Соблюдение правил техники безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий
(наличие/отсутствие врача (дежурной машины скорой медицинской помощи), необходимого
медицинского оборудования, соблюдение правил размещения
спортсменов и зрителей);
- Оформление мероприятия;
- Обеспечение связи между судьями, главным судьей, комментатором, секретарём соревнований;
- Обеспечение призового и наградного фонда;
- Оперативность и качество обеспечения участников отчётными документами.
Заключение
Соревновательная деятельность является одним из важнейших компонентов
физкультурно-спортивной жизни.
Правильная организация физкультурно-массовых
мероприятий способствует укреплению всех составляющих здоровья человека: физического,
духовного и социального. Что важно для формирования гармонично развитой личности.
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Соревнования
–
это способ развития двигательных качеств и повышения
тренированности, формирования волевых черт характера и положительного эмоционального
фона. Они являются прекрасным досугом для многомиллионной армии болельщиков, которых
привлекают смелые и решительные действия
участников, красота, высокий накал и
непредсказуемость спортивной борьбы.
Успех любого соревнования зависит, прежде всего, от тщательной, глубоко продуманной
подготовки. Если соревнования прошли на хорошем уровне, то участники соревнований
остаются, удовлетворены результатами.
Правильно и хорошо организованные соревнования способствуют повышению
спортивных результатов участников и одновременно являются прекрасным средством
популяризации видов спорта среди молодежи.
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