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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий»: формирование у студентов необходимого объема знаний, умений и 

навыков в системе организации физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, сформировать навыки самостоятельной работы по их подготовке и 

проведению. 

Основные задачи данной дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о видах мероприятий; 

- познакомить с этапами проведения мероприятий; 

- дать представление об особенностях подготовки регулярных и нерегулярных 

мероприятий; 

- познакомить с особенностями проведения массовых мероприятий; 

- охарактеризовать специфику мировых спортивных мероприятий; 

- познакомить с церемониями, сопровождающими мировые спортивные 

мероприятия; 

- выработать навыки проведения мероприятий различного уровня. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» 

относится к модулю теоретико-методических основ физической культуры и спорта. 

Дисциплины для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая физическая 

подготовка», 

«Спортивные игры», «Физическая культура и спорт», «Психология», «Педагогика», 

«Подвижные игры», «Методика спортивной тренировки». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика оздоровительной 

физической культуры», «Методика спортивной тренировки», «Первая (доврачебная) 

помощь пострадавшему» а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен УК-7.1. Понимает знать: 

поддерживать оздоровительное, – нормы здорового образа жиз- 

должный уровень образовательное и ни, ценности физической куль- 

физической подго- воспитательное значение туры; 

товленности для физических упражнений на – основы   теории   и   методики 

обеспечения пол- организм и личность обучения базовым видам физ- 

ноценной социаль- занимающегося, основы культурно-спортивной деятель- 

ной и   профессио- организации физкультурно- ности; 

нальной 
деятельности 

спортивной деятельности. 
УК-7.2 Определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического 
развития и физической  

– правила личной гигиены, меры 
безопасности на занятиях 
физической культурой. 
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 подготовленности 

УК-7.3 Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4 Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий здо- 

ровому образу жизни; 

– обобщать, критически и конст- 

руктивно анализировать спосо- 

бы занятий физической культу- 

рой, оценивать физическое со- 

стояние своего организма; 

– использовать средства и мето- 

ды физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия 

на организм занятий физической 

культурой и спортом 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельност 

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих 

УК-8.2 Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

Знать: 
- основные закономерности ис- 

торико-культуроного развития 

человека и общества 

Уметь: 

- анализировать социокультур- 

ные различия социальных групп, 

опираяясь на знания этапов ис- 

торического развития росии в 

контексте мировой истории, со- 

циокультурных традиций мира, 

основных философсих и этиче- 

ских учений; 

- конструктивно взаимодейство- 

вать с людьми с учетом их со- 

циокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци- 

альной интеграции; 

- Владеть : 
- навыками осуществления соз- 

нательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданоской по- 

зиции 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность. 

ПК-2.1 Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с 

требованиями ФГОС. 

ПК-2.2 демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы 

знать: – алгоритм постановки 

воспитательных целей, проекти- 

рования воспитательных про- 

грамм и методов их реализации 

в соответствии с требованиями 

ФГОС; – содержание, организа- 

ционные формы, технологии 

воспитательной работы в школе; 

систему планирования и органи- 

зации воспитательной работы с 

детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения воспи- 
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организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности уче- 

нических органов самоуправле- 

ния; 

ПК-2.4 Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся и 

воспитанников, в том числе 

родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. 

ПК-2.5 Объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом 

культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений и 

динамики социализации 

личности. 

тательных мероприятий, коллек- 

тивных творческих дел; особен- 

ности формирования и функ- 

ционирования детского коллек- 

тива, органов ученического са- 

моуправления; деятельность 

Общероссийской общественно- 

государственной детско- 

юношеской организации «Рос- 

сийское движение школьников»; 

уметь: – проектировать спосо- 

бы организации различных ви- 

дов деятельности ребенка (учеб- 

ной, игровой, трудовой, спор- 

тивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций 

и других мероприятий; – органи- 

зовывать деятельность в области 

подготовки и проведения воспи- 

тательных мероприятий; – ока- 

зывать помощь и поддержку в 

организации деятельности уче- 

нических органов самоуправле- 

ния, разновозрастных детско- 

взрослых общностей; – защи- 

щать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной си- 

туации или неблагоприятных 

условиях; – анализировать ре- 

альное состояние дел в группе 

детей, поддерживать в детском 

коллективе позитивные межлич- 

ностные отношения; 

владеть: – технологиями реали- 

зации интерактивных форм и 

методов воспитательной работы, 

организации воспитательных 

мероприятий; – методами орга- 

низации работы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, способами оказа- 

ния консультативной помощи 

родителям (законным предста- 

вителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим де- 

тей с ОВЗ; – методикой подго- 

товки, организации и проведе- 

ния коллективнотворческих ме- 

роприятий в детском объедине- 

нии; навыками проведения ин- 
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дивидуальной и групповой рабо- 

ты с детьми и подростками раз- 

ных возрастных категорий; – 

способами регулирования пове- 

дения воспитанников для обес- 

печения безопасной образова- 

тельной среды; – способами реа- 

лизации интерактивных форм и 

методов воспитательной работы, 

организации экскурсий, походов 

и экспедиций и других воспита- 

тельных мероприятий; – мето- 

дами организации работы с ро- 

дителями (законными предста- 

вителями) обучающихся, спосо- 

бами оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям)   обучающихся, 

в том числе родителям, имею- 

щим детей с ОВЗ. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  з а ч е т н ы е  е д и н и ц ы ,  72 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9  

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 36,3 36,3  

Лекции (Лек) 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
20 20 

 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 зачет (КПА) 0,3 0,3 

 

Консультация к экзамену (Конс) 
   

    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

К
о

н
та

к
н

о
- 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
ь
с
к
ая

 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Сущность, функции и виды 

спортивно- массовых 

мероприятий 

 
2 

 
2 

  
4 

  
8 

УК-7 
УК-8 

ПК-2 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Система соревнований и 

календарные планы 

 

     2 
 

2 

  
4 

  
8 

УК-7 
УК-8 

ПК-2 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Правила соревнований  
2 

 
2 

  
4 

  
8 

УК-7 
УК-8 

ПК-2 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Этапы подготовки спортивно- 

массовых мероприятий 
 

2 

 
2 

  
6 

  
10 

УК-7 
УК-8 

ПК-2 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Судейство соревнований: 

состав судейской коллегии, 

права и обязанности судей 

 
2 

 
4 

  
2,7 

  
8,7 

УК-7 
УК-8 

ПК-2 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Материально-техническое и 

медицинское обеспечение 

спортивно-массовых мероприя- 
тий 

 

2 

 

4 

  

6 

  

12 

УК-7 
УК-8 

ПК-2 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Нормативная и техническая 

документация спортивно- 

массовых мероприятий 

 
4 

 
4 

  
9 

  
17 

УК-7 
УК-8 

ПК-2 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Всего за семестр: 16 20  35,7 0,3 72   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Зуев С.Н., Цой О.Е., Цубан Ю.В., Резенова М.В., Андреева Е.Ю. Самостоятельные заня- 

тия студентов физической культурой и спортом. Издательство: Российская таможенная 

академия, 2016.–132 с. – ISBN:978-5-9590-0882-6. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Спортивные игры: основы обучения технике игры [Электронный ресурс] / И.И. Таран, 

А.Г. Беляев, М.Н. Поповская, Н.Е. Игнатенков .— 2017 .— 176 с. — ISBN 978-5-907016- 

08-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/63978 

Дополнительная литература: 

1. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; Под ред. Ю.Д. Желез- 

няка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с. – ISBN 5- 

7695-1411-62. 

2. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. 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.: Издательский центр «Академия», 2004. – 520 с. – 

ISBN 5-7695-1749-2 

3. Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. Александров, 

Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-0463-5. – Режим досту- 

па: https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. сред. 

Проф. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа, 2001. 

– 152 с. – ISBN 5-7695-0681-4 (Изд. центр «Академия»); ISBN 5-294-00051-2 (Мастерство) 

ISBN 5-06-003707-Х (Высшая школа) 

Периодические издания: 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим дос- 

тупа: https://elibrary.ru. 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&authors
https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://elibrary.ru/
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория №209 — для проведения занятий лекционного и семинарского типов, вы- 

полнение курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной работы. 

Персональный компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, сеть «Интер- 

нет» с доступом в ЭИОС, тир электронный – 1 шт., 

автомат Калашникова модернизированный (АКМ) – 1 шт., противогаз ГП-5 – 30 шт. ком- 

плект учебной мебели. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензи- 

онное программное обеспечение: 

Microsoft Windows-7, Microsoft Windows-8, Акт предоставления прав № Tr067479 от 

23.12.2016, АО «СофтЛайн Трейд» 

ПО «Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN», номер лицензии 41921205, Microsoft 

Open License 

ПО «Kaspersky Endpoint Security» на 200 пользователей, 

лиц. № 06EC1903270737563331337, от 2019.03.27 по 2020.04.03, поставщик: ООО «Соф- 

тсервис-КМВ» 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от  

«12» апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмотрено) 
2. Планы практических занятий (не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 
 

9 семестр 

Тема 1. Сущность, функции и виды спортивно- массовых мероприятий 

Семинарское занятие 1. 

1. Понятия «спортивно-массовое мероприятие», «спортивное соревнование». 
2. Основные функции и общая структура спортивно-массовых мероприятий. 

3. Педагогическое и агитационное значение соревнований и других массовых меро- 

приятий. 

4. Принципы проведения: территориальный, отраслевой, возрастной, половой, откры- 

тый, заочный. 

5. Характер соревнований: турниры, матчевые и товарищеские встречи, мемориалы, 

первенства, чемпионаты, кубки, спартакиады , универсиады, олимпиады. 

6. Виды спортивных соревнований и способы их проведения (личные, командные, 

лично- командные, комплексные). 

7. Способы проведения соревнований (прямой, круговой, с выбыванием, смешанный). 

Участники, зрители, судьи: их функции и обязанности. 

 

Тема 2. Система соревнований и календарные планы 

Семинарское занятие 2. 

1. Иерархия и классификация соревнований. 
2. Типы, виды соревнований и их характеристика. 

3. Оптимальное число соревнований в годичном цикле. 

4. Документы, регламентирующие сроки место проведения соревнований в течение 

года - календарные планы. 

 

Тема 3. Правила соревнований 

Семинарское занятие 3. 

1. Значение и функции правил соревнований. 
2. Критерии для участия в соревнованиях. 

3. Специальные требования к выполнению соревновательных упражнений. 

4. Программа соревнований и порядок старта. 

5. Классификация соревновательных упражнений. 

6. Система оценивания соревновательных упражнений и судейство. 

7. Результаты, подведение итогов, награждение. 

 

Тема 4. Этапы подготовки спортивно-массовых мероприятий 

Семинарское занятие 4. 

1. Формирование и функции оргкомитета. 
2. Этапы подготовительной работы к предстоящему мероприятию. 

3.  Планирование подготовки и проведения соревнований/физкультурно- 

массового мероприятия. 

4. Подготовка места для спортивного мероприятия, расстановка оборудования и 

снарядов. 
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5. Распределение организационных обязанностей и утверждение ответственных 

лиц. 

6. Жеребьевка и определение состава судейских бригад. Заключительный этап 

подготовки к спортивно-массовому мероприятию. 

7. Мандатная комиссия. 

 

Тема 5. Судейство соревнований: состав судейской коллегии, права и обязанности судей 

Семинарское занятие 5. 

1. Функции и состав судейской коллегии. 
2. Права и обязанности судей. 

3. Дисциплинарные взыскания. 

4. Права и обязанности главного судьи и главного секретаря соревнований. Судей- 

ские бригады. 

5. Апелляционное и высшее жюри. 

6. Методика и технология оценивания упражнения (исполнение, артистичность, 

сложность). 

7. Правила и форма записи упражнений. 

8. Организация судейских семинаров и совещаний, жеребьевка судей. 

 

Тема 6. Материально-техническое и медицинское обеспечение спортивно-массовых ме- 

роприятий 

Семинарское занятие 6. 

1. Места соревнований. Подсобные помещения. 
2. Зал соревнований. Соревновательная площадка, оборудование и снаряды, их пара- 

метры и требования безопасности к ним. 

3. Оборудование и вспомогательный инвентарь. 

4. Оргтехника и канцелярские принадлежности. 

5. Медицинское обслуживание, врач на соревнованиях. 

 

Тема 7. Нормативная и техническая документация спортивно-массовых мероприятий. 

Семинарское занятие 7. 

1. Составление руководящих и рабочих документов. 
2. Приказ или распоряжение, смета расходов, оргкомитет, рабочие комиссии, акты о 

готовности спортсооружений, протоколы, карточки, таблицы, графики, отчѐты. 

3. Положение, заявки, график соревнований, протоколы, объявления, отчеты. 

4. Виды заявок и протоколов. 

5. Работа секретариата до и во время соревнований. 

6. Подготовка отчета о результатах соревнований для организаций и представителей. 

Задания для самостоятельной работы 

9 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Основные функции и общая 

структура спортивно- 

массовых мероприятий 

Сущность, функ- 

ции и виды спор- 

тивно-массовых 
мероприятий 

 
Тестирование 

 

4 

 Система соревно- 

ваний и календар- 
ные планы 

 

Тестирование 
 

4 
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 Правила со- 
ревнований 

Тестирование 4 

 Этапы подготовки 

спортивно- 

массовых меро- 
приятий 

 
Тестирование 

 

6 

 Судейство 

соревнований: 

состав судейской 

коллегии, права и 

обязанности судей 

 
 

Тестирование 

 

 
2,7 

 Материально- 

техническое и ме- 

дицинское обес- 

печение спортив- 

но-массовых ме- 
роприятий 

 

 
Тестирование 

 

 

6 

 Нормативная и 

техническая до- 

кументация спор- 

тивно-массовых 

мероприятий 

 
 

Тестирование 

 

 
9 

Итого: 35,7 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Основные функции и общая структура спортивно-массовых мероприятий. 

2. Педагогическое и агитационное значение соревнований и других массовых мероприя- 

тий. 

3. Принципы проведения: территориальный, отраслевой, возрастной, половой, открытый, 

заочный. 

4. Характер соревнований: турниры, матчевые и товарищеские встречи, мемориалы, пер- 

венства, чемпионаты, кубки, спартакиады , универсиады, олимпиады. 

5.Виды спортивных соревнований и способы их проведения (личные, командные, лично- 

командные, комплексные). 

6. Способы проведения соревнований (прямой, круговой, с выбыванием, смешанный). 

7. Участники, зрители, судьи: их функции и обязанности. 

8. Типы, виды соревнований и их характеристика. 

9. Документы, регламентирующие сроки место проведения соревнований в течение года - 

календарные планы. 

10. Классификация соревновательных упражнений. 

11. Подготовка места для спортивного мероприятия, расстановка оборудования и 

снарядов. 

12. Распределение организационных обязанностей и утверждение ответственных лиц. 

13. Жеребьевка и определение состава судейских бригад. 

14. Заключительный этап подготовки к спортивно-массовому мероприятию. 

15. Мандатная комиссия. 

16. Права и обязанности главного судьи и главного секретаря соревнований. Судейские 

бригады. 

17. Апелляционное и высшее жюри. 

18. Методика и технология оценивания упражнения (исполнение, артистичность, слож- 

ность) 

19. Организация судейских семинаров и совещаний, жеребьевка судей. 

20. Приказ или распоряжение, смета расходов, оргкомитет, рабочие комиссии, акты о го- 
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товности спортсооружений, протоколы, карточки, таблицы, графики, отчѐты. 
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Оценочные материалы по дисциплине 

Приложение 2 

«Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Рефераты по темам: 

1. Характер соревнований: турниры, матчевые и товарищеские встречи, мемориалы, 

первенства, чемпионаты, кубки, спартакиады , универсиады, олимпиады. 

2. Методика и технология оценивания упражнения (исполнение, артистичность, 

сложность) 

3. Классификация соревновательных упражнений. 

4. Заключительный этап подготовки к спортивно-массовому мероприятию. 

5. Типы, виды соревнований и их характеристика. 

 

Подготовка презентационных материалов по темам: 

1. Основные функции и общая структура спортивно-массовых мероприятий 
2. Способы проведения соревнований (прямой, круговой, с выбыванием, смешанный). 

3. Типы, виды соревнований и их характеристика. 

4. Документы, регламентирующие сроки место проведения соревнований в течение 

года - календарные планы. 

 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности 

компетенций: УК-7,1; УК-8,1;  ПКО-2,2; ПКО-2,3 

Содержание программы дисциплины «Организация и проведение спортивно- 

массовых мероприятий» позволяет проводить оценку результатов обучения при помощи 

бально-рейтинговой системы. Для оценки учебных достижений студентов применяется 

технологическая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент име- 

ет общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что сту- 

дент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 

способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать по- 

лученные знания и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен ин- 

терпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информа- 

ции и еѐ обработки и др. 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что сту- 

дент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 

Тестовые материалы по дисциплине «Организация и проведение спортивно- 

массовых мероприятий» 

1. для проведения спортивно-массовых меропниятий на свежем воздухе, атрибут здорово- 

го 

образа жизни: 

А) спортивный инвентарь Б) спортивная площадка В) площадка для баскетбола 

2. Современная спортивная площадка – 

А) это совокупность целого комплекса работ, специальных покрытий и 
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необходимого для занятия различными видами спорта оборудования. 

Б) это совокупность комплекса , специальных покрытий. 

В) футбольные поля, ледовые катки, игровые площадки. 

3. Игровые спортивные площадки: 

А) для футбола Б) хоккей на траве В) волейбольные Г) все перечисленные 

4. Форма площадки предпочтительно: 

А) овальная Б) прямоугольная В) квадратная 

5. Форма площадки предпочтительно, не менее ... м в ширину и ... м в длину 

А)8*12 Б)9*14 В)10*20 

6. По углам площадки можно поставить: А)стулья Б)флажки В)палочки 

7. В скольких метрах намечаются линии границ от забора, стены или других 

предметов? А)не ближе 3 м Б)не ближе 2 м. В)не ближе 4 м 

8. Перед началом игры в помещении руководитель должен проследить... 

А) что бы все были в форме. 

Б) что бы все пришли на занятие. 

В) чтобы в зале не было посторонних предметов, мешающих движениям 

играющих. 

9. Спортивные снаряды (брусья, перекладину, коня, козла) на занятиях по 

подвижным играм надо: 

А) убрать в подсобное помещение. Б) выставить на середину зала. 

В) помыть и вытереть. 

10. Помещение всегда должно быть ..., а пол протерт влажной тряпкой. 

А)проветрено Б)нагрето В)светлым 

11. Простую разметку можно сделать: 

А) после объяснения правил игры Б) во время игры 

В) одновременно с объяснением правил игры или до ее начала 

12. К инвентарю относится... 

А) флажки, мячи различных размеров, обручи. Б) цветные повязки или жилетки. 

В) палки, булавы или кегли, скакалки. Г) все перечисленное. 

13. Инвентарь должен быть 

А) полезным Б) ярким, заметным в игре В) прочным и компактным 

14. Инвентарь удобнее хранить 

А) в спортивном зале Б) на лыжной базе В) рядом с местом проведения игр 

15. Можно привлекать детей к хранению и починке инвентаря? 

А)да Б)нет 

 

16. Для игр на лужайках, на зимних площадках можно использовать шишки, 

снег и т.п.? А)да Б)нет 

17. Когда участники получают инвентарь или расставляют его на площадке? 

А) после проведенной игры; 

Б) после того как руководитель объяснит им правила игры 

В) непосредственно перед игрой 

18. Любое место для занятий с детьми физическими упражнениями должно 

быть… 

А) рядом с медицинским пунктом 

Б) вдали от автодорог или огорожено 

В) возле автодорог 

19. Наилучшее покрытие для площадки на улице? 

А)травяное Б)грунт В)песок 

20. Какое покрытие площадки дает возможность проводить занятия даже в 

дождливую погоду? 

А)травяное Б)грунтовое В)асфальтовое 
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21. Зимой площадку надо очищать от снега? 

А)нет Б)да 

22. Запрещается детям в отсутствие руководителя заниматься на снарядах? 

А)да Б)нет 

23. На футбольных полях, ледовых, игровых площадках самостоятельный 

выход команд без учителя, тренера ... 

А)запрещен Б)разрешен 

24. Места занятий (спортзалы, рекреации, площадки и поля) всегда должны 

быть… 

А) чисто убранными. Б) не иметь ям, бугров. 

В) не иметь посторонних предметов. 

Г) все перечисленное 

25. По технике безопасности инвентарь должен быть… 

А) исправен 

Б) проверяется каждый раз перед использованием 

В) исправен и проверяется каждый раз перед использованием 

Г) ярким и красивым 

26. Разрешается пользоваться инвентарем с трещинами, сколами, 

пропускающими воздух (плавсредства), худыми покрышками мячей, 

нешлифованными ручками различных приспособлений, изготовленных из дерева? 

А)да Б)нет 

27. При организации соревнований по подвижным играм основная задача 

заключается в том, чтобы: 

А) По мере возможности создать для всех участников и команд одинаковые 

условия и возможности в спортивной борьбе за победу (это одно из главных 

условий). 

Б) Соревнования должны быть организованы так, чтобы в результате спортивной 

борьбы выявить действительно сильнейших участников и команды, определяя 

победителей в розыгрыше первенства только по итогам, отражающим истинное 

соотношение сил участников в ходе всего соревнования. В) верны оба варианта 

 

28. За сколько дней до проведения соревнования команды-участницы подают 

судьям письменные заявки? А)1-2 Б)5-7 В)8-10 

29. При проведении соревнований с небольшим количеством команд встречи 

лучше организовать ... А) по круговой системе Б) с выбыванием В) подходят 2 

варианта 

30. Как называется схема соревнований? 

 

А) круговая Б) с выбыванием (олимпийская) 

31. как называется схема соревнований? 

1 - 4 1 - 3 1 - 2 

2 - 3 4 - 2 3 – 4 

А) круговая Б) с выбыванием (олимпийская) 

32. На каждом соревновании обязательно медицинское обслуживание? 

А)да Б)нет 

33. Руководители соревнований и врач имеют право не допускать к старту 

участников, если одежда недостаточно предохраняет их от обморожения? 

А)да Б)нет 

34. В жаркое время года при высокой температуре начало соревнований на 

воздухе надо ... 

А) переносить на утренние часы Б) проводить после обеда 

В) переносить на утренние и вечерние часы 
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1.2. Вопросы для собеседования 

1. Основные функции и общая структура спортивно-массовых мероприятий 
2. Педагогическое и агитационное значение соревнований и других массовых ме- 

роприятий. 

3. Подготовка места для спортивного мероприятия, расстановка оборудования и 

снарядов. 

4. . Участники, зрители, судьи: их функции и обязанности 

5. Права и обязанности главного судьи и главного секретаря соревнований. Су- 

дейские бригады. 

6. Характер соревнований: турниры, матчевые и товарищеские встречи, мемориа- 

лы, первенства, чемпионаты, кубки, спартакиады , универсиады, олимпиады. 

7. 5.Виды спортивных соревнований и способы их проведения (личные, команд- 

ные, лично- командные, комплексные). 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал не- полно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

 

 

Критерии оценки 

 

1.1. Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 
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учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.3. Критерии оценки презентации 
Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

Правильный выбор темы, знание предмета и свободное 
владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический 
критерий 

Стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий Использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

 пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры 

и пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 
ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

Взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 
различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 
соблюдения дизайн- 

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

Соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов 

и информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации 

не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, 
общее впечатление от мультимедийной презентации 

 

 

1.4. Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий» 

1. Сущность, значение и функции спортивно-массовых мероприятий в спортивно- 

педагогическом процессе. 

2. Система соревнований: иерархия и классификация соревнований. 

3. Календари соревнований. 

4. Характеристика видов и типов соревнований по видам спорта. 

5. Правила соревнований, основные пункты и их содержание. 

6. Регламенты соревнований. Регламент проведения парада открытия и закрытия 

спортивных мероприятий. 

7. Этапы подготовительной работы к спортивно-массовым мероприятиям. 

8. Положение о соревнованиях. Основные пункты и их содержание. 
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9. Организация, проводящая соревнования. Ее функции. 

10. Организационный комитет по подготовке и проведению спортивно-массовых 

мероприятий (состав, план работы). 

11. Спортивная база проведения спортивно-массовых мероприятий. Материально- 

техническое обеспечение спортивно-массовых мероприятий. 

12. Оборудование мест для размещения участников и зрителей. 

13. Медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий. 

14. Характер и способы проведения спортивно-массовых мероприятий. 

15. Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей. Дисциплинарные 

взыскания. 

16. Права и обязанности главного судьи соревнований. 

17. Апелляционное и высшее жюри. 

18. Протесты на оценки. 

19. Методика и технология судейства. 

20. Организация судейских семинаров и совещаний; жеребьевка судей. 

21. Работа секретариата. 

22. Обеспечение соревнований предварительной и текущей документацией. 

23. Подведение итогов спортивно-массовых мероприятий. 

24. Отчетная документация по соревнованиям. 

25. Участники соревнований, их права и обязанности. Дисциплинарные взыскания. 

26. Порядок старта. Жеребьевка участников соревнований. 

27. Оценка упражнений. Правила выставления итоговой оценки. 

28. Источники финансирования подготовки и проведения соревнований. 

Формирование доходной и расходной части сметы на проведение соревнований. 

29. Соревнования в спортивно-педагогическом процессе. 

30. Характеристика видов и типов соревнований по видам спорта. 

31. Правила соревнований, основные пункты и их содержание. 

32. Классификация соревнований. 

33. Характеристика соревновательной деятельности спортсмена (на примере видов 

спорта). 

34. Соревновательная подготовка спортсменов. 

35. Структура соревновательной деятельности (на примере видов спорта). 

36. Число спортивных соревнований на различных этапах многолетней подготовки 

(на примере видов спорта). 

37. Роль тренера в процессе подготовки к соревнованиям. 

38. Связь тренировки с соревновательной деятельностью. 

39. Этапы подготовительной работы к соревнованиям. 

40. Организационный комитет по подготовке и проведению спортивных 

мероприятий. 1 3. Материально-техническое обеспечение спортивных мероприятий. 

41. Судейская коллегия: права и обязанности судей, дисциплинарные взыскания. 1 

5. Апелляционное и высшее жюри. 16. Методика и технология судейства. 

42. Обеспечение спортивных мероприятий предварительной и текущей 

документацией. 18. Участники соревнований, их права и обязанности. 1 9. Оценка 
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результатов соревнований в избранном виде спорта. 

43. Источники финансирования подготовки и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

44. Формирование доходной и расходной части сметы на проведение спортивно- 

массовых мероприятий. 

45. Организация судейских семинаров. 

46. Составление руководящих и рабочих документов. 

47. Положение, заявки, график соревнований, протоколы, объявления, отчеты. 

48. Виды заявок и протоколов. 

49. Работа секретариата до и во время соревнований. 

50. Подготовка отчета о результатах спортивно-массовых мероприятий для 

организаций и представителей. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

 

 


