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№  

за-

нятия 

Посе- 

щае- 

мость  

/балл 

 

 

Содержание занятий и виды контроля 

Кол-во 

баллов 

min/ 

max 

Накопи-

тельная 

«стои-

мость»/ 

балл 

Кол-во 

часов 

сомостоя

-тельной 

работы 

на 

подготов

ку к 

видам  

котроля 1 2 3 4 5 6 

1.  

 

2 Лекция 1. Методические основы и 

практические аспекты управления 

спортивными соревнованиями. Нормативно-

правовая база подготовки спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий. 
 

 2 6 

2.  2 Лекция 2. Общая характеристика 

нормативного регулирования подготовки и 

проведения спортивных соревнований. 

 4 6 

3.  1 Семинар 1. Документы организационного, 

нормативного, регламентирующего характера 

для проведения спортивных мероприятий и 

согласования вопросов с внешними 

организациями.  

1 текущий контроль – устный опрос по 

лекции 1 и 2. 

 

4/8 13 10 

4.  1 Семинар 2. Единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

«Положение» о соревновании. Содержание 

«типовой» модели положения.    
Текущий контроль 2.  – письменная работа 

– составление Календарного плана и 

Положения соревнований (по вариантам) 

 

 

4/8 22 10 



5.   Семинар 3. Этапы подготовки спортивного 

соревнования. Организация и проведение 

массовых физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

Текущий контроль 3. – Представление 

презентаций студентов на тему:  
«Организация и проведение массовых 

физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований». 

 

 

 

4/8 30 14 

6.   Семинар 3. 1 рубежный контроль – 

письменный опрос  

 

 

 

5/10 40  

7.   Контрольная работа 

 

 

15/30 70 12 

Промежуточный контроль (ЗАЧЕТ)  может быть 

поставлен по сумме баллов за посещаемость и 

успеваемость по итогам текущих и рубежных контролей 

 

22/30 

 

100 

6 

Итоговая сумма баллов за семестр   50/100 100 

100 

64 

80  

Дополнительный модуль 

№ 

п.п. 

Сроки 

проведения 
Виды деятельности 

Количество 

баллов 

1 
По расписанию 

преподавателя 

Функции, виды и типы спортивных 

соревнований. Правовое обеспечение 

проведения спортивных соревнований.     

Устный опрос 

10 

2 
По расписанию 

преподавателя 

Основные этапы работы при организации 

соревнований. Состав, функции и полномочия 

основных групп при проведении соревнований.  

Устный опрос   

10 

3 
По расписанию 

преподавателя 

Технология разработки документации 

соревнований. Формирование главной 

судейской коллегии.  

Письменная работа 

10 

4 
По расписанию 

преподавателя 

Проведение спортивных соревнований и СММ. 

Открытие и закрытие соревнований. Подготовка 

итоговых протоколов и отчетов соревнований и 

СММ. 

Устный опрос   

10 

5 
По расписанию 

преподавателя 

Спонсорство в менеджменте спортивных 

соревнований.  Волонтерское движение. 

Письменный опрос 

10 

 


