
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент спортивных соревнований 

ОПОП по направлению 49.03.01 – «Физическая культура»  

Направленность (профиль): Антидопинговое обеспечение в спорте 

Форма обучения Очная 

IVкурс 7семестр       (на 20__ /20___ учебный год) 
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1     2                                                                3                                    4                   5       6 

 

Восьмой семестр 

1  Лекция 1.  Методические основы и 

практические аспекты управления 

спортивными соревнованиями. 

 

  2 

2  Семинар №1. Функции, виды и типы 

спортивных соревнований. 
  2 

3  Лекция №2. Нормативно-правовая 

природа подготовки спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий. 

  2 

4  Семинар №2. 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 8 4 

5  Лекция 3. Общая характеристика 

нормативного регулирования 

подготовки и проведения спортивных 

соревнований. 

  2 

6  Семинар №3. Единый календарный план 

физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

 

  2 



7  Семинар №4. «Положение» о 

соревновании. Содержание «типовой» 

модели положения.    

2 текущий контроль – письменная 

работа – составление Календарного 

плана и Положения соревнований (по 

вариантам)  

4/8 16 4 

8  Лекция 4. Формирование пакета 

документов для проведения 

соревнований 

  2 

9  Семинар №5. Смета спортивных 

соревнований. 

 

  2 

10  Семинар №6. Спонсоринг и фандрайзинг 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

3 текущий контроль Деловая игра – 

«Представление спонсорского пакета 

потенциальному спонсору» 

4/8 24 4 

11  Лекция 5. Этапы подготовки 

спортивного соревнования. 
  2 

12  Семинар №7. Этапы подготовки 

спортивного соревнования. 

 

  2 

13  Лекция 6. Службы, обеспечивающие  

организацию и проведение 

соревнований. 

  2 

14  Семинар №8. Судейство физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

 

  2 

15  Семинар №9. Медицинское обеспечение и 

организация службы безопасности. 

4 текущий контроль. Устный опрос по 

лекции 6.  

4/8 32 2 

16  Семинар №10. Участие волонтеров в 

организации и проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

 

  2 

  Семинар №11. Организация и проведение 

массовых физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

5 текущий контроль. Представление 

презентации    на заданную тему. 

 

5/8 40 4 

17 Присутствие менее, чем на 3 лекциях 0 баллов, 

Присутствие на 3-5 из 6 лекций 5 баллов, 

присутствие на 6 из 6 лекций 10 баллов 

0/10 50  

1  рубежный контроль (кафедральный) – письменный 

опрос 
2/10 60  



2 Рубежный контроль - (тестирование) 5/10 70  

Промежуточный контроль (зачет) может быть поставлен 

по сумме баллов за посещаемость и успеваемость по 

итогам текущих и рубежных  контролей 

22/30  
 

Итоговая  сумма баллов за семестр 50/100 100 72 

 

 

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 

 


