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I . OErrIr4E TPEBOBAHT4'
1.1.K cnoprI4BHbIM copeBHoBaHVrM AorycKarorcs o6yvaroquecx MAOyAOI

(CAIOCUOP <MpneN> (4aree [h<ora), nporre4rrrlre r.rHcrpyKrax rro oxpaHe rpy.4a,
MeII4III4HcKzft ocuorp I,I He I,IMerourre [porllBorroKa3aHuft no cocrorHHro 3AopoBbt

1.2. YqacrHLIKI,I cloprLIBHbIX copeBHoBaHufi o6ssaHrr co6lroAarr npaBrana r4x rrpoBeAeHr4r.
1.3. llpu [poBeAeHLIu cnoprllBHbrx copeeHonanufi Bo3MoxHo nos4eftcrnze Ha

o6yrarorquxcs cneAlrorrlux onacHux $arropon: n
'/ TpaBMbI npu [poBe [eHVn cloprt4BHbrx copeBHoBaHraft c ncnorb3oBaHr,reM HerrcnpaBHbrx

cnoprr4BHbx cuapsAon z o6opy4oBaHr,rs;
,/ TpaBMbr rrpu naAeHtruHacKonb3KoM rpyHTe rinrr rBepAoM noKpbrrr.rfi;
,/ TpaBMbr rrpr4 cronKHoBeHr,rrx Bo BpeMr Lrrpbr;
,/ rrpoBeAeHr.re copeBnoB atrufi 6es piBMr.rHKr4.

1.4. flpz HecrlacrHoM cnyqae [ocrpaAaBnuit uttu oqeBnAerl HecqacrHoro cnyr{as o6ssau
HeMeAneHHo coo6uzrb rpeHepy-[penoIaBareJrro, Koropuft coo6qaer o6 sroNa a1vrultprcrpagtr
ITIKoJIbI. flpz nencnpaBHocrll cloprr4BHoro r,rHBeHTapr npeKpurtrrb 3alflTvrfl. z coo6rUurr o6
3TOM rpeHepy-[penoAaBaTenro.

1.5. CnoprunHue copeBHoBalvrs. Heo6xo4urr,ro npoBoAr.rrb n cnoprunuofi oAexAe vl

cnoprr4BHo it o6ynn, coorB ercrByroqux Br,rAy cop eBnon auufi .

1.6. Bo BpeMt copennonanufi yqacrHr.rKr4 AonxHbr co6mo4arr npaBr.rna HorrreHr4t
cnoprllBHofi (foprr,trr u cloprktBHofo t4HBeHTapfl,rtpaBura rz.rHofi fr4rr{eHbr

1.7. O6yuaroul4ecq, AonycrLIBIIrI4e HeBbrrroJrHeHr{e Lrnr4 HapyueHrle r4HcrpyKrlr4rr no oxpaHe
Tpy,qa, npuBneKalorcr K orBercrBeHHocrr4 kr co BceMV o6y.raroqvur.rcr npoBoAzTcq
BHerrJraHoBrfi uucrpyKTalr rro oxpaHe ^rpy4a.

2. TPEBOB AHVTA BE3OIIACHOCTI4 IIEPE.4 HAI{AIOM COPEBHOBAHI4IZ
2.I.Harcrb cnopraBHylo Qopty v cloprr4BHyro o6ynr c necroru:r<ofi no4orunofi,

cooTBeTcTByroqyro ce3oHy r.r rrofoAe.
2.Z.flpor,epuls zc[paBHocrl A Ha.qexHocrb ycraHoBKr..r cnoprr4BHoro r{HBeHTapr Ll

o6opy4oaauzr.
2.3. llpouecrrr pa3Mr4HKy.

3. TPEEOB AHVIA BE3OIIACHOCTI4 BO BPEM,fl IIPOBENEHVIA COPEBHOBAHI4VT



3.1.  Начинать соревнования и заканчивать их только по команде судьи соревнований. 
3.2.  Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды, 

подаваемые судьей. 
3.3.  Избегать столкновения с другими участниками соревнований, не допускать 

толчков и ударов по их рукам и ногам. 
3.4.  При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1.  При плохом самочувствии, появлении во время занятий боли в руках, покраснении 

кожи или потертости на ладонях прекратить участие в соревнованиях и сообщить об этом 
судье соревнований. 

4.2. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 
прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования 
продолжать только после устранения неисправностей или замене спортивного инвентаря 
и оборудования. 

4.3.  При получении травмы участником соревнований немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, сообщить об этом судье или администрации школы, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4.  При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 
соревнования, провести эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения судьи 
соревнований, исключив панику  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1.  Снять спортивную обувь и спортивный костюм. 
5.2.  Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом. 
5.3.  Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место 
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