


2.8. При организации перевозки группы спортсменов автобусами необходимо руководствоваться 

Постановлением Правительства РФ.  

2.9. При проживании в гостинице, на базе отдыха, в лагере и т.п. тренер обязан иметь список 

участников выезда с указанием, где каждый проживает, и поместить данный список в 

общедоступном месте, довести до участников выезда информацию, где проживает сам, а при 

проведении выезда с проживанием в палатках, довести до сведения всех участников выезда, где 

проживают организаторы.  

2.10. Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех спортсменов, выезжающих 

организованно, несут тренеры Учреждения с момента выезда из города и до возвращения и 

передачи участников родителям (законным представителям).  

2.11. При отсутствии необходимых документов, указанных в п. 2.1., п. 2.2., п. 2.6. настоящего 

Положения администрация Учреждения вправе запретить данный выезд.  

2.12. Тренеры после поездки в течение 3 рабочих дней, обязаны предоставить в бухгалтерию 

отчетные финансовые документы по поездке.  

2.13. Тренер, ответственный за организацию и проведение выездных соревнований, в течение 3 

рабочих дней после поездки предоставляет отчет об участии спортсменов в соревнованиях 

согласно Приложению №4. 

  

3. Правила перевозки группы спортсменов автобусами в городском, пригородном или 

междугородном сообщении 

 

3.1. При перевозке группы спортсменов автобусами у тренера-преподавателя, ответственного за 

поездку, должен быть список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефон), список спортсменов (с указанием фамилии, 

имени, отчества и возраста каждого учащегося) – приказ о командировании.  

3.2. Включение спортсменов возрастом до 7 лет в группу спортсменов для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения, более 4 

часов не допускается.  

3.3. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка спортсменов к 

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки 

группы спортсменов (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 

движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при 

задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 

километров.  

3.4. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движение, появление 

временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени 

отправления, тренер, ответственный за организацию и проведение выездных соревнований, 

обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 

представителей) спортсменов, сопровождающих, медицинского работника (при наличии 

медицинского сопровождения).  

3.5. При перевозке группы спортсменов автобусами у каждой двери автобуса должен находиться 

1 сопровождающий.  

3.6. При перевозке группы спортсменов автобусами запрещено допускать в автобус и (или) 

перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные п. 3.1. настоящего Положения, 

кроме назначенного медицинского работника.  

 

4. Правила перевозки группы спортсменов железнодорожным транспортом 
 

1.1. При организации поездки спортсменов железнодорожным транспортом обеспечивается 

сопровождение спортсменов тренерами из расчета 1 сопровождающий на 8-12 спортсменов в 

период следования к месту назначения и обратно.  

1.2. Питание спортсменов организуется с интервалами не более 4 часов в дневное время суток.  

1.3. При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее питание.  
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