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Положение  о спортивной площадке 

 на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность спортивной площадки 

(далее - площадка), функционирующей на базе ЦДТ «Ирбис» в течение учебного 

года. 

1.2. Под работой спортивной площадки понимается форма оздоровительной 

деятельности с учащимися и населением микрорайона. Площадка организуется с 

целью обеспечения занятости учащихся в спортивной деятельности, пропаганды 

здорового образа жизни.  

1.3. Спортивная площадка при ЦДТ «Ирбис» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

1.4.Организатором работы площадки выступает администрация 

образовательного учреждения. 

1.5. Организаторы работы площадки несут ответственность за: 

-    обеспечение жизнедеятельности площадки; 

- соответствие форм, методов и средств возрастным особенностям и 

потребностям воспитанников; 

-   жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников; 

-  качество реализуемых программ деятельности площадки; 

-  соблюдение прав и свобод учащихся и сотрудников. 



1.6. Работа спортивной площадки осуществляется для учащихся в возрасте 

от 6 до 18 лет, а также взрослого населения микрорайона в период занятий и 

спортивных мероприятий по согласованию с администрацией образовательного 

учреждения. 

1.7. Основные цели и задачи площадки: 

-    укрепление общего состояния здоровья; 

-  создание необходимых условий для оздоровления, отдыха учащихся, 

рациональное использование свободного времени; 

- формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового 

образа жизни. 

1.8. Для оптимальной реализации целевой деятельности площадки 

устанавливаются следующие персонально-временные приоритеты: 

- учащиеся ЦДТ «Ирбис» во время учебной деятельности (09.00-17.00) 

- дворовые команды под руководством общественного тренера (17.00-

20.00); 

- молодежь и жители микрорайона (17.00-20.00). 

1.9. График работы площадки определяется по сезонным периодам, 

составляется зам. директора по УВР и утверждается директором ЦДТ «Ирбис». 

1.10. Во время всех спортивно-оздоровительных мероприятий и обучающей 

деятельности присутствие «ответственного» обязательно. 

Ответственный за организацию деятельности площадки 

 педагогический работник: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью площадки; 

- утверждает по согласованию с администрацией образовательного 

учреждения график и план работы площадки; 

- разрабатывает и по согласованию с администрацией образовательного 

учреждения утверждает должностные обязанности воспитателей площадки; 

- знакомит работников с условиями труда, проводит (с регистрацией в 

специальном журнале) инструктаж персонала площадки по ТБ, действиям в 

случае возникновения ЧС, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 



- создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

- несёт ответственность за сохранение контингента в период работы 

площадки, ведёт учёт посещаемости; 

- исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной 

инструкции. 

Ответственный организатор работы спортивной площадки (учитель 

физической культуры, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования) несёт персональную ответственность за охрану 

жизни и здоровья воспитанников, находящихся на площадке. 

До начала занятия ответственный обязан сделать запись в «Журнале 

эксплуатации площадки», хранящемся на вахте ЦДТ «Ирбис», указав: 

- дату и время; 

- замечания по состоянию до прихода его группы; 

- название проводимого мероприятия; 

- свои Ф.И.О. и контактные телефоны; 

- расписаться о знании правил эксплуатации площадки и 

проинструктировать участников. 

После мероприятия в журнал вносятся записи о чрезвычайных 

происшествиях, произошедших во время проводимого им мероприятия. 

1.11. Педагоги для организации работы площадки назначаются приказом 

директора ЦДТ «Ирбис» и несут в установленном законом порядке 

ответственность за: 

- жизнь и здоровье учащихся; 

- качество реализуемых программ; 

- соответствие форм, методов  и средств организации деятельности 

спортивной площадки возрастным интересам учащихся; 

- соблюдение прав и свобод учащихся и педагогов. 

1.12. Основным в содержании деятельности спортивной площадки являются 

оздоровительная деятельность, направленная на развитие, вовлечение в 

общественно-полезную деятельность. 



 

2. Организационная структура спортивной площадки 

2.1. Площадка размещается на базе МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»  

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила 

приёмки спортивных сооружений определяются соответствующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации, применительно к спортивным 

площадкам. 

Продолжительность функционирования площадки определяется приказом 

директора ЦДТ «Ирбис». 

Деятельность учащихся во время организации работы спортивной площадки  

осуществляется в разновозрастных группах. 

2.3. Содержание деятельности спортивной площадки  с вечерним  

пребыванием определяется спортивной направленностью образовательного 

учреждения с обязательным проведением спортивно-оздоровительных, 

профилактических мероприятий. Мероприятия спортивной площадки могут 

иметь различную направленность. При комплектовании списков участников 

площадки первоочередным правом пользуются подростки из малообеспеченных 

семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Основанием для приёма 

учащихся в состав площадки на базе образовательного учреждения ЦДТ «Ирбис» 

является их регистрация в журнале учащихся площадки руководителем  вечерней 

спортивной площадки. 

2.4. Руководство работой спортивной площадки осуществляют 

педагогические работники ЦДТ «Ирбис», назначенные приказом директора ЦДТ 

«Ирбис» на срок, необходимый для работы площадки. 

2.5. Программу деятельности и организацию мероприятий площадки 

определяет и реализует коллектив педагогов и учащихся. 

2.6. Содержание, формы, методы работы определяются педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, исходя из основных принципов 

деятельности, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной работы, 



развития национальных культурно-исторических ценностей, учета интересов и 

возрастных особенностей детей. 

2.7. Координацию деятельности площадки осуществляет администрация 

ЦДТ «Ирбис». 

 

3. Права и обязанности работников спортивной площадки. 

Условия труда работников спортивной площадки. 

3.1. Заместитель директора по УВР: 

- обеспечение общего руководства деятельностью спортивной площадки. 

Утверждение по согласованию с директором ЦДТ «Ирбис» графика и плана 

работы спортивной площадки; 

- создание необходимых условий для проверки воспитательной и 

оздоровительной работы. 

3.2. Заместитель директора по АХЧ: 

-- контролирование деятельности площадки, обеспечение хозяйственным  и 

спортивным инвентарем воспитательных спортивных мероприятий, обеспечение 

безопасности пребывания на ней обучающихся. 

3.3. Педагог дополнительного образования несет персональную 

ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся, находящихся на 

спортивной площадке. 

3.4. К педагогической деятельности на спортивной площадке  допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование, отвечающее требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

 

4.Техника безопасности при организации работы спортивной 

площадки. 

4.1. Педагог дополнительного образования отвечает за своевременное 

проведение инструктажа по технике безопасности учащихся. 

4.2. Ответственный организатор работы площадки создает безопасные 

условия для отдыха и занятий спортом. 



4.3. Ответственный организатор работы площадки отвечает за 

своевременное проведение инструктажа по ТБ по всем видам деятельности 

подростков; осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по 

созданию безопасных условий для занятий спортом. 

4.4. Воспитанники площадки обязаны неукоснительно соблюдать Правила 

поведения на площадке, инструкции по ТБ во время проведения 

различных спортивных соревнований, требования действующих инструкций по 

охране труда и правил ТБ, а также санитарных норм и правил. 

4.5. При грубом нарушении дисциплины и правил ТБ подростки не 

допускаются к занятиям на площадке. 

 

5. Особые условия эксплуатации площадки. 

На спортивной площадке запрещается: 

- распитие алкогольных напитков; 

- курение; 

- употребление ненормативной лексики; 

- нецелевое использование площадки; 

- выгул домашних животных; 

-езда на велосипеде, мотоцикле и мотороллере. 


