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Регламент 

проекта развития массового спорта 

«Умный спорт» 

МАОУ «СОШ 

«Мастерград» г. Перми 

 

Введен с «1» мая 2018 года. 

Действует до внесения изменений.  

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует весь процесс организации, а 

также цели и задачи. 

1.2.  Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 

организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.  

Федеральный закон от 04.12.2007№329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

1.3. Цели и Задачи проекта: 

1.3.1. Привлечение максимально возможного числа учащихся и 

населения к систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие их личности, формирование здорового образа жизни, 

воспитания физических, морально-этических и волевых качеств. 

1.3.2. Повышение роли физической культуры в оздоровлении 

учащихся и населения, предупреждению заболеваемости и сохранение 

их здоровья. 

1.3.3. Повышение уровня физической подготовленности и улучшение 

спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей 

учащихся и населения. 

1.3.4. Организация и проведение спортивных мероприятий. 

1.3.5. Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 

 

 

 

 



 

2.Место реализации проекта 

2.1. Юридический адрес: 614031, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. 

Костычева, д.16 

Фактический  адрес:  614031, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. 

Костычева, д.16 (мкр Пролетарский) 

 

Контактные телефоны: 

+7(342) 201-46-60 – приёмная 

8950-44-99-460 – Организатор проекта Бородкина Юлия Дмитриевна 

Адрес электронной почты: 

mastergrad-perm@mail.ru 

3.Требования к участникам и их допуску. 

3.1. Допускаются участники без ограничения по возрастному цензу.  

3.2. Желающие принять участия в тренировочном процессе должны 

предварительно записать, по номеру тел. 8950-44-99-460 (Юлия Дмитриевна) 

3.3. Участники проекта должны быть зарегистрированы на сайте «Умный 

спорт» http://умный-спорт.рф 

3.4. Участники допускаются на территорию МАОУ «СОШ «Мастерград» 

только по предъявлению документа удостоверяющий личность (паспорт). 

3.5.  Участники допускаются на территорию МАОУ «СОШ «Мастерград» 

только в сменной обуви либо в бахилах.  

3.6. Участники проекта обязаны участвовать в спортивных мероприятиях, как 

дворовых «спортивных лиг», так и в ежегодных массовых спортивных 

мероприятиях (Лыжня России, Кросс Нации, Пермский марафон). 

3.7. Участники проекта несут ответственность, за ценные вещи, документы, 

деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные личные вещи, 

оставленные без присмотра; 

 

3.8. Участники проекта несут ответственность, за травмы и несчастные случаи, 

произошедшие в результате нарушения правил поведения и требований 

mailto:mastergrad-perm@mail.ru


безопасности при нахождении на спортивной площадке, спортзале № 1, 2, 3, 

4, тренажерном зале, хореографическом зале.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


