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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности объекта спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований 
 

 

1. Краткая характеристика проводимого официального спортивного соревнования  

(место, время, количество входных билетов, программа проведения) 

Наименование 

мероприятия 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию бегом «Тихий 

Дон», областные соревнований по спортивному ориентированию бегом  

(кросс-спринт, кросс-лонг-общий старт) 

Основание для проведения 

соревнований 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации на 2019 год, календарный план 

официальных физкультурно мероприятий и спортивных мероприятий 

Воронежской области на 2019, утвержденный приказом департамента 

физической культуры и спорта Воронежской области №1463-Од от 

29.12.2018г. 

Место проведения 

 12 апреля 2018 г. 

лесной массив и территория в районе с. Александровка Донская  

Координаты: 50° 30 '59.08 '' – C, 40° 03 '17.16 '' – В. 

Адрес проведения 

12 апреля 2018 г. 

Воронежская область, Павловский район, с. Александровка Донская,  

ул. Пролетарская. 

Место проведения 

14 апреля 2018 г. 

лесной массив «Шипов лес» в районе с. Михайловка   

Координаты: 50° 38 '08.87 '' – C,  40° 14 '51.27 '' – В. 

Адрес проведения 

 14 апреля 2018 г. 

Воронежская область, Павловский район, с. Михайловка, ул. Матросова. 

 

Дата (период) проведения 

мероприятия 

12,14 апреля 2019 года 

Входные билеты Не предусмотрены  

Ориентировочное 

количество участников и 

зрителей мероприятия 

400-450 человек - участники 

 
 

Программа мероприятия Содержание 

Ответственное лицо, 

статус (должность) 

контакты 

12 апреля 2019 г. 8.30 – 12.00 Работа комиссии по допуску участников 
Главный судья 

соревнований 

Кобзев Ю.Д. 

Тел. (89515553089) 

                 14.00 Старт 

14 апреля 2019 г. 11.00 

                              14.00 

                              15.00 

Старт 

Награждение победителей и призеров 

Закрытие соревнований, отъезд участников 

 

2. Реквизиты договора между организаторами официальных  спортивных соревнований и собственником 



(пользователем) объекта спорта 

Соревнования проводятся на основании Положения о проведении Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию бегом «Тихий Дон», областные соревнований по спортивному 

ориентированию бегом (кросс-спринт,  кросс-лонг-общий старт) 

 

3. Состав координационного органа (штаба, комиссии) 12,14 апреля 2019 г., место его размещения 

ФИО Должность Контакты (тел.) 

Место 

размещения 

штаба 

Большунов Г.И. 

 

Организатор мероприятия.  Президент 

РФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской области»      

89107498922 Павловский 

район, с. 

Александровка 

Донская, 

комплексный 

мониторинговый  

полигон 

«Эковит» 

Грибанов А.И. Организатор мероприятия. Вице-

президент РФСОО «Федерация 

спортивного ориентирования Воронежской 

области»  

+79107498922 

 

Шамина Т.А. Директор  к.м. полигона «Эковит»  8 (47362) 4-43-65 

Кобзев Ю.Д. Главный судья 89515553089 

 

4. Ответственные лица за реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами "д", "е" пункта 4 

Типовой инструкции 

Наименование мероприятия 

Ответственное лицо, 

статус (должность) 

контакты 

Проверка места проведения официального спортивного соревнования на 

предмет готовности к проведению официального спортивного соревнования с 

привлечением сотрудников, включенных в координационный орган (штаб, 

комиссию), с утверждением соответствующего акта (Акт готовности места 

проведения к проведению официального спортивного соревнования) 

Организатор 

мероприятия.   

Большунов Г.И. 

Президент РФСОО 

«Федерация спортивного 

ориентирования 

Воронежской области» 

тел. 89107498922 

Главный судья 

Кобзев Ю.Д. 

89515553089 

Мероприятия по обследованию официального спортивного соревнования; 

- осмотр места проведения соревнований,  с составлением соответствующего 

акта 

 

Организатор 

мероприятия.   

Грибанов А.И. 

Вице-президент РФСОО 

«Федерация спортивного 

ориентирования 

Воронежской области» 

+79805578888 

Главный судья 

Кобзев Ю.Д. 

89515553089 

Расчет сил и средств, привлекаемых организатором официальных 

спортивных соревнований и (или) собственником (пользователем) объекта 

спорта для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официального спортивного соревнования 

Силы:  

РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Воронежской области»  –  

7 чел., ГСК – 3 чел. 

 

Организатор 

мероприятия.   

Грибанов А.И. 

Вице-президент РФСОО 

«Федерация спортивного 

ориентирования 

Воронежской области» 

+79805578888 

Главный судья 

Кобзев Ю.Д. 

89515553089 
 

 

 



 

Организации и лица, ответственные 

за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

при проведении официального спортивного мероприятия 
 

Наименование организации Функции Ответственное 

лицо (ФИО) 
Должность 

РФСОО « Федерация 

спортивного ориентирования 

Воронежской области»     

- непосредственная организация и проведение 

соревнований; 

- обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности 

- обеспечение предоставления услуг по 

оказанию медицинской помощи 

 

Большунов Г.И. 

Тел. 
+79805578888 
 

Президент 

федерации 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Воронежской области,  

АУ ВО «ЦРФКС» 

 

общее руководство 

 

Кадурин В.В. 

255-92-87 

Руководитель 

департамента 

Мананников 

Ю.В. 

228-15-72 

Руководитель 

учреждения 

Главная судейская коллегия 

официального спортивного 

соревнования 

- организация и проведение мероприятия; 

- проведение инструктажа сил, привлекаемых 

для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении 

официального спортивного соревнования; 

- проверка места проведения официального 

спортивного соревнования на предмет 

готовности к проведению официального 

спортивного соревнования; 

- осмотр места проведения соревнований 

Кобзев Ю.Д. 

89515553089 

Главный судья 

мероприятия 

Суворов И.Н. 

89525443702 

 

Заместитель 

главного 

судьи 

БУЗ ВО «Павловская РБ» предоставления услуг по оказанию 

медицинской помощи при проведении 

официального спортивного соревнования 

Королюк А.С. Руководитель 

организации 

 

5. Время и порядок проведения инструктажа сил 

Дата и время 

инструктажа 
Вид 

инструктажа 
Основные тезисы инструкции 

Ответственное лицо, 
статус (должность) 

контакты 
12.04.2019 г. 

13:00 
 

 

14.04.2019 г. 

10:00 

Устный 

инструктаж 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Участники и зрители спортивного 

мероприятия обязаны:  

- знать место расположения 

медицинского персонала, 

обеспечивающего предоставление услуг 

по оказанию медицинской помощи во 

время проведения спортивного 

мероприятия и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; 

- немедленно сообщать главному 

судье мероприятия о каждой 

внештатной ситуации. 

Участники и зрители спортивного 

мероприятия обязаны: 

-  неукоснительно выполнять все 

указания и команды судейской бригады 

настоящих соревнований. 

- поддерживать чистоту на площадках 

проведения соревнований. 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДНИИ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

- начинать соревнования строго по 

команде судьи соревнований; 

Главный судья 

соревнований 

Кобзев Ю.Д. 

89515553089 



- использовать спортивное оборудование 

и инвентарь только с разрешения судьи 

соревнований; 

- избегать столкновений с другими 

участниками настоящих соревнований и 

спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- соблюдать требования техники 

безопасности при выполнении 

конкретных физических упражнений. 

Участникам настоящего спортивного 

мероприятия запрещается: 

- пользоваться неисправным 

спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- выполнять любые действия без 

разрешения судьи соревнований, в том 

числе: самостоятельно осуществлять 

переход к другой дисциплине 

соревнований и покидать площадку 

проведения соревнований; 

- использовать спортивное оборудование 

и инвентарь не по прямому назначению; 

- производить самостоятельную 

разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования. 

- без разрешения организатора 

покидать площадку проведения 

спортивного мероприятия. 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО ОКОНЧАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

С разрешения организатора или 

дежурных организованно покинуть 

площадку проведения спортивного 

мероприятия. 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

В случае возникновения аварийных 

ситуаций (неисправность оборудования, 

задымление, появление посторонних 

запахов и т.п.), немедленно 

проинформировать об этом организатора 

и действовать в соответствии с их 

указаниями. 

При получении травмы сообщить об 

этом организатору. 

При необходимости помочь 

организатору оказать пострадавшему 

первую помощь и оказать содействие в 

отправке пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

Силы:  

РФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской области»  

– 7 чел. 

 

6. Описание зон доступа зрителей, участников, организаторов и других субъектов проводимых 

официальных спортивных соревнований и порядка прохода в них, в соответствии с входными билетами и 

положением (регламентом) официального спортивного соревнования 

Зоны доступа зрителей, 

участников, организаторов и 
Описание зон доступа  



других субъектов 

(далее Зоны доступа) 

                                    Павловский район, с. Александровка Донская, ул. Пролетарская, 12 апреля 2019 г.   

                                        Павловский район, с. Михайловка, ул. Матросова , 14 апреля 2019г. 

Зона доступа № 1 

Зона размещения участников и 

зрителей 

Предназначена для запуска участников, зрителей и 

организаторов. Пропуск  участников, организаторов 

соревнований, медицинской службы,  зрителей и болельщиков 

с визуальным осмотром данных лиц и находящихся при них 

вещей. 

Зона доступа № 2 

Зона размещения судей 

и членов координационного 

органа (штаба, комиссии) 

Палатка. 

Пропуск судей и членов  координационного органа (штаба, 

комиссии) 
 

Зона доступа № 3 

Район проведения 

соревнований 

Предназначена для запуска участников и организаторов 

соревнований, медицинской службы, зрителей. 

 

Порядок прохода в Зоны доступа  

Участники и зрители официального спортивного соревнования допускаются на территорию 

проведения соревнования по времени, указанном в положении о проведении официального 

спортивного соревнования. 

Участники официальных спортивных соревнований обязаны предоставить лицам, назначенным 

на посты (зоны), список участников (заявку на участие в мероприятие). 

 Представители официальных государственных учреждений проходят на площадку проведения 

соревнований по разрешению главного судьи соревнований. 
 

7. Описание участков обеспечения общественного порядка и общественной безопасности с расстановкой 

сил и приданных им средств, обязанностями и порядком их выполнения силами, с указанием 

ответственных лиц 

Пост (зона) ФИО Организация 

                                       г. Павловский район, с. Александровка Донская, ул. Пролетарская, 12 апреля 2019 г. 

                                       Павловский район, с. Михайловка, ул. Матросова , 14 апреля 2019г. 

Пост №1 (зона №1) Скуратов А.С. 

Арбузов П.А. 

Дурнов Б.И. 

РФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской 

области»  – 3 чел. 

Пост №2 (зона №2) Харченко А.А 

Малыгин А.В. 

РФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской 

области»  – 2 чел. 

Пост №3 (зона №3) Никулин Д.В. 

Авдеев А.А. 

РФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской 

области»  – 2 чел. 

Все посты работают в период проведения мероприятия 

 

8. Порядок взаимодействия сил, привлекаемых организатором официальных спортивных соревнований, 

собственником (пользователем) объекта спорта для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности, в том числе с сотрудниками органов внутренних дел 

Действие Период  

исполнения 

Документ Ответственные исполнители 

Уведомление 

соответствующего 

территориального орган 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на 

районном уровне о месте, дате 

и сроке проведения 

соревнований  

за   30 

календарных   

дней  

до даты  

проведения  

мероприятия 

Служебное письмо 

Начальник отдела 

МВД России по 

Павловскому 

району. 

 

 

 
  

Главный судья 

соревнований  

Кобзев Ю.Д. 

89515553089 



Проверка места проведения 

официального спортивного 

соревнования на предмет 

готовности к проведению 

официального спортивного 

соревнования  

за сутки  

до  

начала   

мероприятия 

Акт готовности  
места проведения к 

проведению 

официального 

спортивного 

соревнования 

Главный судья 

соревнований  

Кобзев Ю.Д. 

 

Осмотр места проведения 

соревнований на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

не позднее,  

чем за 3 часа  

до начала  

соревнований 

Акт осмотра  
места проведения 

соревнований 

Главный судья 

соревнований  

Кобзев Ю.Д. 

 

Расстановка членов РФСОО 

«Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской 

области» по постам охраны  

за 1 час до  

начала  

мероприятия 

 

- 
Главный судья 

соревнований  

Кобзев Ю.Д. 

 

9. Алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций 

Возможная 

внештатная ситуация 

 

Действие 

Появление посторонних лиц в 

Зонах доступа  

Лицо, назначенное на Пост (зону), принимает меры к удалению 

нарушителя с данной зоны, о чем сообщает членам Координационного 

штаба. 

Выброс посторонних предметов 

в зону соревнований и в 

направлении  зрителей 

Главный судья соревнований останавливает процесс соревнований, 

определяет визуально место выброса постороннего предмета, после 

чего принимает меры к обнаружению виновного лица, устанавливает 

за ним визуальное наблюдение, передает приметы и место его 

нахождения представителю полиции.  

Принимаются меры по задержанию нарушителя и передачи 

сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. 

Конфликт или потасовка во 

время соревнований 

Лицо, назначенное на Пост (зону), определяет сектор конфликта.  

Докладывает о сложившейся ситуации членам Координационного 

штаба  и сотрудникам полиции.  

Устанавливает визуальное наблюдение за действиями людей в месте 

конфликта.  

Оказывает помощь полиции в ограждении места конфликта от других 

зрителей и в задержании виновных лиц, участвующих в конфликте. 

Необходима  

медицинская помощь  

Лицо, назначенное на Пост (зону), незамедлительно докладывает 

членам Координационного штаба о пострадавшем и о месте его 

нахождения.  

До прибытия медицинской службы находится рядом с пострадавшим, 

при необходимости принимает меры по оказанию доврачебной 

помощи.  

Обнаружение бесхозного 

предмета 

Лицо, назначенное на Пост (зону), производит визуальный осмотр 

предмета, сообщает членам Координационного штаба о месте 

обнаружения предмета, его внешние признаки.  

Принимает меры к ограждению места нахождения предмета, отводит 

людей на безопасное расстояние.   

Главный судья соревнований (Руководитель объекта – места 

проведения мероприятия): 

- доводит информацию об обнаружении подозрительного предмета 

до оперативного дежурного МКУ городского округа город Воронеж 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа город Воронеж» по 

телефону «112»; 

- производит экстренную эвакуацию людей из здания. 

Задымление или пожар  

 

Лицо, назначенное на Пост (зону), принимает меры к обнаружению 

места задымления или очага пожара.  

Сообщает членам Координационного штаба, принимает меры к 

локализации задымления или пожара подручными средствами.  

При объявлении эвакуации оказывает помощь полиции и 



администрации объекта-места проведения соревнований по эвакуации 

людей. 

 

ПЛАН СОСТАВИЛ     

 
 Главный судья 

соревнований 

Кобзев Ю.Д. 

  

РФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Воронежской области»   

подпись  ФИО  организация 

 


