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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цели учебной практики: 

 содействовать формированию у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта 

на основе изучаемых дисциплин; 

 изучить методику обучения технике, тактике, игровой и соревновательной 

деятельности с учетом специфики легкоатлетических видов и спортивных 

игр, структуру соревновательной деятельности в легкой атлетике и 

спортивных играх; 

 ознакомление студентов с системой и реальными условиями проведения 

учебно-тренировочной работы по легкой атлетике, спортивным и 

подвижным играм в рамках учебно-тренировочного сбора. 

Конечная цель обучения – подготовить специалиста, овладевшего 

высоким уровнем профессиональной деятельности, при опоре в данном 

случае на специфику легкой атлетики, спортивных и подвижных игр. 

 

Задачи учебной практики: 

 способствовать закреплению теоретических основ и методики обучения 
базовым видам легкой атлетики; спортивным и подвижным играм 
(футбол); 

 способствовать освоению техники базовых видов легкой атлетики; 

 способствовать освоению технико-тактическим действиям в футболе; 

 способствовать формированию методов обеспечения безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях; 

 способствовать формированию навыков организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике и спортивным играм; 

 способствовать формированию навыков организации и проведения 

соревнований по легкой атлетике и спортивным играм; 

 способствовать развитию у обучающихся интереса к профессии 

преподавателя физической культуры. 

 

 

 

1. Способы и формы проведения учебной практики 

 

Учебная практика по профилю подготовки (летняя) проводится в 
форме учебно-тренировочного сбора. 

Базой учебной практики по профилю подготовки (летняя) является 
база отдыха «Подъяково» КемГУ (д. Подъяково, Кемеровский район). 

 
 
 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ООП 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

 
 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-6 Обладает способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: нормы общения человека с 

человеком, формы и типы культур, 

историю и культуру России, ее место в 

системе мировой культуры и цивилизации; 

способы приобретения, хранения и 

передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры. 

Уметь: оценивать достижения культуры на 

основе знания и исторического контекста, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию; кооперироваться 

с коллегами, работать в коллективе. 

Владеть: навыками общения человека с 

человеком; навыками диалога с 

представителями других культур. 
ОК-7 Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: понятия «саморазвитие», 

«самосовершенствование». 

Уметь: саморазвиваться, 

самосовершенствоваться и повышать свою 

квалификацию и мастерство в сфере 

физической культуры и спорта. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования 

на основе научного представления о 

здоровом образе жизни. 
СК-3 Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Знать: смысл взаимоотношения духовного 

и телесного, биологического и социального 

начал в человеке, отношения человека к 

природе и возникающих в современную 

эпоху развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе. 

Уметь: критически оценивать и 

корректировать собственную 

профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контроля за 

деятельностью занимающихся.  

Владеть: методами оценки достоинств и 

недостатков. 

 

 

 



3. Место учебной практики в структуре ООП 

 

Учебная практика относится к базовой части ООП, учебные практики – 

(Б2.У.2). 

Центральное место в учебном плане подготовки специалиста 
занимают профилирующие дисциплины, от качества, освоения которых 
существенно зависит становление профессионализма на этом этапе. Здесь 
большое значение имеет система объединения этих дисциплин с 
ориентацией на целостную профессиональную деятельность. 

Освоение учебной практики базируется на дисциплинах «Теория и 

методика легкой атлетики», «Теория и методика спортивных и подвижных 

игр» 

При прохождении практики прослеживается логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами 

профессионального цикла: «Физиология человека», «Биомеханика 
двигательной деятельности», «Лечебная физическая культура», «Медико-

биологические основы спортивной тренировки», «Мониторинг физического 

развития и функционального состояния»; а также с дисциплинами раздела 
«Физическая культура». 

Разделы «Легкая атлетика» и «Спортивные и подвижные игры», 

наряду с другими базовыми предметами учебного плана, обеспечивает 
профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры 

и спорта с достаточно широким диапазоном: общеобразовательные школы, 

средние специальные и высшие учебные заведения, детско-юношеские 

спортивные школы, училища олимпийского резерва, различные спортивные 

клубы, команды высших разрядов. 
Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Обучающийся 

должен обладать общими знаниями по анатомии и физиологии человека, 

полученными при изучении предшествующих учебных дисциплин в 

пределах программы факультета ФКиС по данным дисциплинам. Владеть 

основными понятиями теории и методики физической культуры и спорта; 

иметь представление о влиянии физических нагрузок на опорно-

двигательный аппарат и сердечнососудистую систему организма человека. 

Учебная практика проходит на 1 курсе по окончании 2-го семестра 

(июль). 

 

 

 

4. Объём учебной практики и её продолжительность 

 

Общая трудоемкость (объем) учебной практики по профилю 

подготовки (летняя) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ). 

Продолжительность практики – 1 неделя (54 академических часа). 

 



 

5. Содержание учебной практики 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

Легкая атлетика 

1 Бег на короткие и 

средние дистанции 
2 - 2 - 

Контрольные 

нормативы 

2 Толкание ядра 
3 - 3 - 

Контрольные 

нормативы 

3 Проведение 

подготовительной 

части учебно-

тренировочного 

занятия 

16 - 16 - 

План-конспект 

занятия, отчет 

по практике, 

зачет 

4 Проведение 

соревнований по 

легкой атлетике 6 - 6 - 

Положение о 

соревнованиях, 

отчет о 

соревнованиях, 

зачет 

Футбол и мини-футбол 

1 Обучение технике 

игры в футбол. 

Классификация 

техники игры 

14 - 14 - 

Контрольные 

нормативы, 

зачет 

2 Классификации 

тактики игры 13 - 13 - 

Контрольные 

нормативы, 

зачет 
 Всего: 54 - 54 -  

 

 

 

5.2.Содержание дисциплины, структурированное по 

темам(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание практических занятий 



Легкая атлетика 

1 Раздел 1. 
Бег на короткие и 

средние дистанции 

Специально-беговые упражнения. Высокий и низкий старт, 

особенности старта и стартового разгона на повороте. Бег по 

дистанции. Финиширование. 

2 Раздел 2. 

Толкание ядра 

Специальная разминка в толкании ядра. Держание и 

выталкивание снаряда. Толкание ядра с места и с разбега. 

Особенности измерения результата. 

3 Раздел 3. 

Проведение 

подготовительной 

части учебно-

тренировоч-ного 

занятия 

Проверка и коррекция план-конспектов учебно-тренировочных 

занятий (с учетом специфики вида легкой атлетики). 

Проведение подготовительной части учебно-тренировочного 

занятия. Обсуждение и разбор ошибок. 

4 Раздел 4. 

Проведение 

соревнований по 

легкой атлетике 

Подготовка положения о соревнованиях. Формирование 

судейских бригад по видам легкой атлетики. Проведение 

судейской. Проведение соревнований, подведение итогов. 

Подготовка отчета о соревновании. 

Футбол и мини-футбол 

1 Раздел 1. 

Обучение технике 

игры в футбол. 

Классификация 

техники игры 

Действия в нападении: ходьба, бег, прыжки, стойки, 

остановки футболиста. Обучение ударному движению по мячу 
стопой, способы выполнения. Обучение технике владения 
мячом: передача и остановка мяча ногой. Остановка и 

передача мяча в движении, ведение мяча. Обучение ударам 

по воротам. Классификация и обучение технике игры в 
нападении. Обучение технике игры в защите. Технические 

приемы вратаря и защитников (подкат, отбор, перехват). 
2 Раздел 2. 

Классификации 

тактики игры 

Классификация и анализ тактики игры в футболе. Обучение 

командным и индивидуальным действия в нападении. 

Ознакомление с групповыми взаимодействиями. Обучение 

командным и индивидуальным действия в защите. 

Ознакомление с групповыми взаимодействиями. 

Ознакомление с организацией и проведением соревнований 

по футболу и мини-футболу. 

 

 

6. Формы отчётности по практике 

 

По результатам прохождения практики проводится итоговая 

конференция. Студенты предоставляют необходимую отчетную 

документацию. 

Структура отчетной документации (см. раздел 10): 

 Титульный лист. 

 Лист выполнения заданий по легкой атлетике. 

 Конспект учебно-тренировочного занятия по легкой атлетике 

(подготовительная часть). 

 Положение о соревнованиях по легкой атлетике. 

 Отчет о соревнованиях по легкой атлетике. 

 Лист выполнения заданий по футболу и мини-футболу. 



 Итоговый отчет студента-практиканта. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Легкая атлетика 

1 
 

Раздел 1. 

Бег на короткие и 

средние дистанции 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

СК-3 
Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Контрольные 

нормативы 

2 Раздел 2. 

Толкание ядра 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

СК-3 
Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Контрольные 

нормативы 

3 Раздел 3. 

Проведение 

подготовительной 

части учебно-

тренировочного 

занятия 

ОК-6 
Обладает способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

СК-3 
Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

План-

конспект 

занятия, отчет 

по практике, 

зачет 

4 Раздел 4. 

Проведение 

соревнований по 

легкой атлетике 

ОК-6 
Обладает способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

Положение о 

соревнования

х, отчет о 

соревнования

х, зачет 



СК-3 
Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Футбол и мини-футбол 

1 Раздел 1. 

Обучение технике 

игры в футбол. 

Классификация 

техники игры 

ОК-6 
Обладает способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

СК-3 
Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Контрольные 

нормативы, 

зачет 

2 Раздел 2. 

Классификации 

тактики игры 

ОК-6 
Обладает способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

СК-3 
Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Контрольные 

нормативы, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

7.2.1. Контрольные нормативы 

 

Легкая атлетика 

 

Тесты 

Нормативы физической подготовленности  

Ед. 

изм. 

Девушки Юноши 

3 4 5 3 4 5 

 

Бег 60 м 
 

сек 
 

9.8 
 

9.3 
 

9.0 
 

8.4 
 

8.0 
 

7.6 

 

Бег 800 м 
 

мин 
 

3.30.0 
 

3.20.0 
 

3.10.0 
 

- 
 

- 
 

- 

 

Бег 1000 м 

 

мин 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3.25.0 

 

3.15.0 

 

3.05.0 

 

Толкание ядра 
 

м 
 

5.50 
 

6.30 
 

7.00 
 

7.50 
 

8.20 
 

9.00 

 

Футбол и мини-футбол 

 

 Удары по воротам на точность со штрафной линии (девушки с 10 

метров) любым способом: из 5 ударов – 3 попадания в заданный створ 

ворот по воздуху. 

 Жонглирование мячом: 25 ударов ногой без падения мяча (девушки – 

10). 

 Жонглирование мяча головой: 10 ударов без падения мяча (девушки – 

5). 

 Демонстрация всех видов изученных ударов. 

 Показать остановки мяча: 

 Юноши – головой, грудью, бедром, стопой с возвратом мяча 

партнеру любой частью тела; 

 Девушки – 3 вида остановки на выбор. 

 Принять участие в соревновательной деятельности по заданию 

преподавателя. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 

Легкая атлетика 

 

а)  основная учебная литература: 

 



 Теория и методика легкой атлетики [Текст]: учебник для ВПО/ А.И. 

Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 7-ое изд., испр. – Москва: 

Академия, 2013. – 464 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

 Легкая атлетика [Текст]: ежемесячный спортивно-методический журнал. - 

Москва: Всероссийская федерация легкой атлетики, 1955. - Выходит 

ежемесячно. 

 Легкая атлетика и методика преподавания [Текст]: Учеб.для вузов / 

Ю.В.Андреев; Ред. О.В. Колодия. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 271 c. 

 Зеличенок, В.Б., Легкая атлетика:критерии отбора [Текст] / В. Б. 

Зеличенок, В. П. Губа, В. Г. Никитушкин. - М.: Терра: Спорт, 2000. - 238 c. 

 Олимпийская энциклопедия [Текст] / сост. В. Свиньин., Т. 1: Легкая 

атлетика. От Афин до Афин: прыжок через ХХ век. - Новосибирск: 

Свиньин и сыновья, 2004. - 351 с. 

 

в) ресурсы сети Интернет: 

 

 http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале 

библиотеки). 

 http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный 

(из внешней сети). 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); 

авторизованный (из внешней сети). 

 http://www.rusathletics.com/ - Информационный портал «Легкая атлетика 

России». Доступ: свободный. 

 

 

Футбол и мини-футбол 

 

а)  основная учебная литература: 
 

 Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст]: 

учебник / [Ю.Д.Железняк [и др.]; под ред. Ю.Д.Железняка [и др.]. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 400с.  

 Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, 

А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова, - М.: 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://www.rusathletics.com/


Издательский центр «Академия», 2008. –520с. 

 

 

 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

 Организация и судейство соревнований по спортивным играм в 

университете: учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

физического воспитания ; [А.В.Адамянц [и др.]. - Кемерово, 2011. - 67с.  

 Спортивные праздники и развлечения, подвижные игры и игровые 

упражнения для детей в условиях летнего отдыха / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; сост. Е.В.Козырева, 

Д.В.Смышляев, Р.С.Жуков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 58с. 

 

в) ресурсы сети Интернет: 

 

 http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале 

библиотеки). 

 http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный 

(из внешней сети). 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); 

авторизованный (из внешней сети). 

 http://rfs.ru/ - Российский футбольный союз. Официальный сайт. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения учебной практики 

 

База отдыха «Подъяково» - для проведения учебной практики 

имеются необходимые спортсооружения – специальные сектора для легкой 

атлетики, игровые площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола; 
ноутбук, слайды для ознакомления с техникой и тактикой, контрольно-

измерительные приборы. 

 
 
 
 
 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://rfs.ru/


 
 
 
 
 
 
10. Иные сведения и материалы 

 
10.1. Образец титульного листа документации практики 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

КАФЕДРА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ (ЛЕТНЯЯ) 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 направление подготовки 034300 Физическая культура 

 

 

 

 

 

                    Студента I курса 
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                                                                                           Руководитель практики: 

   

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2016 

 

 



10.2. Образец листа выполнения заданий по легкой атлетике 

 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Индивидуальный план 

  

Дата Содержание 
Отметка о 

выполнении 
   
   
   
   
   
   
   

 

Выполнение зачетных требований 

 

Норматив / показатель Оценка Преподаватель  

 Бег 60 м   

 Толкание ядра   

 Бег 800 / 1000 м   

 Качество подготовки конспекта занятия   

 Качество проведения занятия   

 Соревновательная деятельность   

 
 

 

10.3. Образец оформления конспекта учебно-тренировочного 

занятия по легкой атлетике (подготовительная часть) 

 
План-конспект занятия по легкой атлетике для студентов I курса 

Задачи занятия. 

Образовательные: 

Оздоровительные: 

Воспитательные: 

Инвентарь: 

 

Частные 

задачи 
Средства 

Дозир

овка  
Методические приемы обучения, 

воспитания, организации 

1 2 3 4 

Подготовительная часть (25 мин) 

    

    

    

 
 

10.4. Структура положения о соревнованиях по легкой атлетике 

 



ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Первая задача, которую необходимо решить проводящей организации – 

это подготовка и утверждение положения о соревновании. Положение 

наравне с Правилами проведения соревнований является основным 

руководящим документом и для организаторов, и для судей, и для 

участников. Поэтому следует внимательно проследить, чтобы сведения, 

изложенные в Положении, ни в коей мере не противоречили пунктам 

Правил. 

Положение имеет следующие разделы: 

 Цели и задачи. 

 Время и место проведения соревнований. 

 Участники соревнований. 

 Руководство подготовкой и проведением соревнований. 

 Определение результатов соревнований. 

 Награждение победителей. 

 Условия приема команд. 

 Финансирование. 

 Сроки и порядок подачи заявок. 

В зависимости от масштаба соревнований основные цели и задачи 

конкретизируются организаторами. 

В Положении указываются конкретные сроки и место проведения 

соревнований. Если к моменту утверждения Положения еще неизвестно 

точно место проведения, то указывается район, область. 

Важным является третий раздел – «Участники соревнований». Здесь 

следует четко определить возрастные категории соревнующихся (или 

классы). Первое вызывает меньше споров у руководителей.  

В этом же разделе определяется количественный состав команды, 

наличие в ней запасных участников, соотношение юношей и девушек. 

Последнее делается в целях уравнивания условий участия всех команд. 

Следует отметить довольно частое нарушение со стороны направляющих 

организаций – прибытие команды в большем составе, чем указано в 

Положении. Это ставит в трудное положение и представителя команды, и 

организаторов соревнований. 

В разделе «Руководство подготовкой и проведением соревнований» 

определяются учреждения и организации, под руководством которых 

осуществляется их подготовка и проведение. Здесь же определяются 

ответственные за соблюдение мер безопасности, жизнь и здоровье детей. 

Приложением к данному разделу дается список Главной судейской коллегии. 

В Положении перечисляются все виды соревнований и конкурсы. 

Определяются также виды соревнований и конкурсы, где участие команды 

обязательно. Это проводится в том случае, если на соревнованиях вводится 

комплексный зачет. Заметим, что Главная судейская коллегия имеет право 

изменить программу слета, но лишь в сторону исключения одного из видов 



соревнований или конкурсов. Не допускается в последний момент, не 

известив заранее участников, вводить новые виды соревнований или 

конкурсов. Хотя, учитывая возможность возникновения чрезвычайных 

ситуаций в соревнованиях, можно определить Положением наличие этапов 

или заданий, о сути которых участники узнают только накануне старта или 

уже на дистанции. 

В Положении следует четко и недвусмысленно определить порядок 

определения результатов, выявления победителей, учитывая при этом все 

возможные варианты. 

Важным и для детей, и взрослых является вопрос награждения 

победителей. Будет меньше вопросов и нареканий, если в Положении 

конкретно расписать, какими наградами (призами, грамотами, дипломами) и 

за что награждаются победители и призеры, а также назначение призов – 

личных или командных. Это необходимо знать организаторам слета при 

подготовке сметы расходов, и при приобретении призов. 

Внимательно изучив раздел «Условия приема команд», руководитель 

сможет заранее подготовить команду, позаботиться о приобретении всего 

необходимого снаряжения, инвентаря и оборудования. Невыполнение 

условий этого раздела, как правило, добавляет хлопот организаторам 

соревнований. Не принять команду – значит наказать детей за упущения 

руководителя; срочно обеспечить команду необходимым – тоже довольно 

сложная задача.  

Актуален раздел Положения «Финансирование». В последние годы из-

за недостаточности бюджетного финансирования проведение массовых 

мероприятий с учащимися все чаще осуществляется по путевкам. 

Проводящая организация просчитывает всю смету затрат на подготовку и 

проведение соревнований, затем из полученной суммы вычитают бюджетные 

ассигнования, а оставшуюся часть средств делят на предполагаемое число 

участников. Это и будет стоимость путевки на одного участника в 

соревнованиях. 

Не следует считать второстепенным раздел «Сроки и порядок подачи 

заявок». Невыполнение требований данного раздела ставит зачастую в 

сложное положение организаторов соревнований. Имея предварительные 

заявки, проводящая организация просчитывает или конкретизирует смету 

расходов, планирует вопросы приема, размещения, питания, 

транспортировки участников. 

В этом же разделе указывается перечень документов, представляемых 

руководителем команды в мандатную комиссию по прибытии на 

соревнования. Аккуратно заполненные именные заявки во многом облегчают 

работу секретариата при прохождении командами мандатной комиссии, при 

заполнении наградного материала. Следует обратить внимание на 

обязательное наличие медицинского допуска к соревнованиям, заверенного 

печатью медицинского учреждения. Участники, не имеющие этого 

документа, к участию в соревнованиях не допускаются. 



Обычно к Положению даются необходимые для подготовки команды к 

соревнованиям приложения: 

 перечень необходимого снаряжения; 

 форма предварительной заявки на участие в соревнованиях; 

 условия проведения отдельных видов соревнований; 

 правила техники безопасности для отдельных видов соревнований. 

 

10.5. Структура отчета о соревнованиях по легкой атлетике 

 

По итогам соревнований Главная Судейская коллегия готовит и подает 

письменный отчет о соревновании. Отвечает за подготовку и своевременное 

представление отчета о соревнованиях Главный судья соревнований, 

непосредственную подготовку отчета осуществляет (обеспечивает) Главный 

Секретарь соревнований. 

Отчет о соревновании может быть как полный, так и сокращенный. 

Для соревнований по легкой атлетике, проводящихся в ходе учебной 

практики, может быть использована следующая сокращенная структура 

отчета: 

 Состав Главной Судейской коллегии. 

 Оценочные сведения судейской коллегии – именные заявки команд. 

 Официальный протокол соревнований. 

 Протоколы соревнований по отдельным разделам. 

 Акты сдачи-принятия мест проведения соревнований. 

 Обжалования и протесты. 

 Протоколы заседаний главной судейской коллегии, апелляционного 

жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.6. Образец листа выполнения заданий по футболу и мини-футболу 

 
ФУТБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ 

 

Индивидуальный план 

  

Дата Содержание 
Отметка о 

выполнении 
   
   
   
   
   
   
   

 

Выполнение зачетных требований 

 

Норматив / показатель Оценка Преподаватель  

 Удары по воротам на точность со штрафной линии 

любым способом 

  

 Жонглирование мячом   

 Жонглирование мячом головой   

 Демонстрация всех видов изученных ударов   

 Остановки мяча   

 Соревновательная деятельность   

 
 

 

 

10.7. Структура итогового отчета студента-практиканта 

 

После прохождения учебной практики каждый студент должен 

представить общий отчет по практике в произвольной форме с соблюдением 

следующей структуры: 

 Сроки и база практики. 

 Цели практики. 

 Задачи практики. 

 Общие итоги сдачи нормативов (проведения занятий и т.п.). 

 Общие итоги проведенных соревнований. 

 Свои впечатления от практики. 

 Замечания, предложения и т.п. 

 Закончить отчет датой, подписью, а также предусмотреть графу для 

подписи группового руководителя и руководителя практики. 

 

 

Составитель: Сидоров Е. С., старший преподаватель 

 


