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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 «Программа специальной подготовки контролёров-распорядителей для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований»  (далее - Программа): 
направлена на приобретение необходимых умений и навыков в целях обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. Программа рассчитана на лиц, 

имеющих среднее общее образование граждан РФ (дееспособных, достигших 

возраста 18 лет, не состоящие на учете в организациях органов здравоохранения 

по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или 

токсикомании, не имеющих неснятых или непогашенных судимостей, также лица, 

не привлекавшиеся к административной ответственности за административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 20.31 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в течение срока, во время которого они 

считаются подвергнутыми административному наказанию) 

Нормативно-правовые основания разработки программы  

Программа  разработана на основе следующих документов: 

-  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ ст. 20 ч.7.1. Организация и проведение физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий; 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 N 998  

«Об утверждении требований к содержанию программы специальной подготовки 

контролеров-распорядителей»; 

– Приказ Министерства спорта России от 30.10.2015 N 997 «Об утверждении 

требований к организациям, осуществляющим специальную подготовку 

контролеров-распорядителей и (или) выдачу и учет удостоверений контролеров-

распорядителей»; 

– Приказ Министерства спорта России от 30.10.2015 N 996 «Об утверждении 

порядка выдачи и учета удостоверений контролеров-распорядителей и формы 

удостоверения контролёра-распорядителя»; 

– Приказ Министерства спорта России от 13.04.2017 N 346 «Об утверждении 

порядка прохождения специальной подготовки контролёров-распорядителей для 

обеспечения общественного порядка  и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования» 

– Профессиональный стандарт «Контролер-распорядитель» №357н от  

13.04.2017 г. 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). 

К освоению программы  допускаются лица:  

http://docs.cntd.ru/document/901807667
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– граждане РФ, достигшие возраста 18 лет; 

- имеющие среднее общее образование. 

К освоению программы  не допускаются лица,  

– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

– граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу 

решением суда недееспособными, ограниченно дееспособными; 

-  граждане Российской Федерации, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

привлекавшиеся к административной ответственности за административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 20.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, во время 

которого они считаются подвергнутыми административному наказанию; 

- лица, состоящие на учете в организациях органов здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании. 

1.4. Цель реализации программы 

 Программа специальной подготовки имеет целью приобретение 

необходимых знаний, умений, навыков контролёрами-распорядителями для 

выполнения задач по охране общественного порядка, общественной безопасности 

и организации помощи зрителям до, во время и после проведения официальных 

спортивных соревнований.  

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате подготовки по программе слушатели приобретут необходимые 

знания, умения, навыки по должности «контролёр-распорядитель, будут иметь 

знания о правах и обязанностях контролера-распорядителя, будут иметь 

представление об охране общественного порядка, общественной безопасности и 

организации помощи зрителям до, во время и после проведения официальных 

спортивных соревнований. 
 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
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знать: 

– Периметр ограниченной зоны доступа и установленный режим ее 

посещения различными категориями лиц; 

– Виды, реквизиты и защитные признаки пропускных документов, 

разрешающих посещение зоны ограниченного доступа; 

– Установленный порядок взаимодействия с сотрудниками службы 

безопасности организатора официального спортивного соревнования и 

(или) собственника (пользователя) объекта спорта или иными 

уполномоченными лицами; 

– Нормы дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, 

связанные с обеспечением пропускного режима; 

– Требования к внешнему виду, форме одежды, средствам идентификации, 

физическому и психологическому состоянию контролеров-распорядителей; 

– Проходы, пути движения и эвакуации из зоны ограниченного доступа; 

– Требования охраны труда контролера-распорядителя, действующие на 

объекте спорта и в месте проведения официального спортивного 

соревнования; 

– Требования к обеспечению пожарной безопасности, действующие в зоне 

ограниченного доступа. 

 уметь: 

 -  Взаимодействовать с сотрудниками службы безопасности организатора 

официального спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) 

объекта спорта или иными уполномоченными лицами; 

– Использовать навыки активного слушания, навыки влияния и работы с 

возражениями; 

– Оперативно принимать решения в экстремальных и конфликтных ситуациях; 

– Использовать технические средства осмотра; 

– Устанавливать подлинность пропускных документов и их соответствие 

правилам допуска в выделенную зону ограниченного доступа; 

– Пользоваться средствами связи, используемыми организатором официального 

спортивного соревнования; 

– Осуществлять визуальное наблюдение за проходящими и находящимися в 

выделенной зоне ограниченного доступа лицами. 

  

1.6 Срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы (акад. час) 40 

в том числе:  

лекции 13 

практические занятия (в т.ч. стажировка) 17 

самостоятельная работа слушателей 8 

итоговая аттестация - экзамен 2 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения – очная (с применением дистанционных образовательных 
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технологий), (с отрывом от основного места работы, без отрыва от основного 

места работы, с частичным отрывом от основного места работы). 

1.8. Режим занятий 

Для всех видов онлайн- и офлайн- занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Дневная нагрузка – 6 – 8 академических часов. 

Для более полного рассмотрения поставленных вопросов и усвоения 

слушателями представленного материала предусматривается: 

− широкое использование практических примеров; 

− предоставление визуальных материалов; 

Специальная подготовка лиц, желающих осуществлять деятельность в 

качестве контролеров-распорядителей, проводится в форме теоретических и 

практических занятий в виде лекций, семинаров, дискуссий, стажировок и 

завершается итоговой аттестацией. 

Программа специальной подготовки завершается итоговой аттестацией в 

форме экзамена по теоретической подготовке и по практической подготовке. 

Основанием для допуска к сдаче экзамена по теоретической подготовке лица, 

желающего осуществлять деятельность в качестве контролера-распорядителя, 

является посещение теоретических и практических занятий в соответствии с 

графиком (расписанием) проведения занятий и стажировка при проведении не 

менее чем одного официального спортивного соревнования. 

 

1.9 Требования к кадровому обеспечению специальной подготовки: 

N 

п/п 

Наименование раздела 

Программы 

Квалификационные требования к 

образованию и стажу работы специалистов 

1. 

Нормативно-правовое 

регулирование обеспечения 

безопасности и охраны 

общественного порядка 

Высшее образование (специалитет, магистратура) или 

среднее профессиональное образование по 

специальности "Юриспруденция" и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

 

2. Психологическая подготовка 

Высшее образование (специалитет, магистратура) или 

среднее профессиональное образование по 

специальности "Психология" и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

 

3. 
Основы взаимодействия со 

специальными службами 

Высшее образование (специалитет, магистратура) и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

 

4. 
Специализированная 

подготовка 

Высшее образование (специалитет, магистратура) и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

 

1.10. Язык обучения  

 Русский  
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1.11. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение контролёра-распорядителя. Срок действия удостоверения 3 года. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса определяет продолжительность обучения, 

последовательность обучения и итоговую аттестацию. 

График учебного процесса представлен в Приложении 1. 

2.2. Учебный план  

Основным документом программы является учебный план. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения разделов программы 

(модулей), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость модулей и тем, а также итоговая аттестация.  

Учебный план представлен в Приложении 2.  

2.3. Рабочие программы  

В содержании рабочих программ модулей отражены получаемые знания, 

умения и практический опыт, необходимые для формирования компетенций. 

Рабочие программы содержат: 

− тематическое планирование; 

− объем и виды учебной работы; 

− задания для самостоятельной работы слушателей; 

− формы контроля (контрольные вопросы). 

Рабочие программы модулей приведены в Приложении 3. 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы контроля  

 Основанием для допуска к сдаче экзамена по теоретической подготовке 

лица, желающего осуществлять деятельность в качестве контролера-

распорядителя, является посещение теоретических и практических занятий в 

соответствии с графиком (расписанием) проведения занятий и стажировка при 

проведении не менее чем одного официального спортивного соревнования. 

  Экзаменационные билеты (тестовые задания) экзамена по теоретической 

подготовке, а также система оценки результатов экзамена разрабатываются 

организацией. При этом используется балльная система, при которой 

устанавливается минимальное количество баллов, полученных за правильные 

ответы на вопросы экзаменационных билетов (тестовых заданий), или система 

оценки "сдал" - "не сдал" ("зачтено" - "не зачтено"), при которой устанавливается 

процент правильных ответов от общего числа вопросов экзаменационных билетов 

(тестовых заданий). 

Экзамен по теоретической подготовке включает в себя: 

-подготовку к проведению экзамена - в срок, не превышающий 20 минут; 

-проведение экзамена - в срок, не превышающий 30 минут; 
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-определение и фиксацию результатов экзамена - в срок, не превышающий 20 

минут после завершения экзамена. 

  При подготовке к проведению экзамена по теоретической подготовке 

уполномоченным представителем организации устанавливается личность лица, 

желающего осуществлять деятельность в качестве контролера-распорядителя, на 

основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, а также производится ознакомление с процедурой 

проведения экзамена по теоретической подготовкой и системой оценки его 

результатов. 

  Все экзаменационные вопросы экзамена по теоретической подготовке 

объединяются в 4 группы, состоящие из тематических блоков, соответствующих 

наименованию разделов программы специальной подготовки. В каждом 

тематическом блоке содержится не менее 10 вопросов и от 3 до 5 вариантов 

ответов, один из которых правильный. 

  В каждом экзаменационном билете (тестовом задании) содержится 20 

вопросов, которые состоят из 4 тематических блоков по 5 вопросов. Каждый 

вопрос выбирается случайным образом из не менее чем 10 вопросов 

соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками 

не допускается. 

  По истечении времени проведения экзамена, экзамен по теоретической 

подготовке завершается, заполненные ответы экзаменационных билетов 

(тестовые задания) сдаются лицом, желающим осуществлять деятельность в 

качестве контролера-распорядителя, уполномоченному представителю 

организации. Последовательность ответов на вопросы экзаменационного билета 

(тестового задания) выбирается лицом, желающим осуществлять деятельность в 

качестве контролера-распорядителя, самостоятельно. 

Хронометраж времени осуществляется уполномоченным представителем 

организации с момента выдачи экзаменационного билета (тестового задания) 

лицу, желающему осуществлять деятельность в качестве контролера-

распорядителя. 

Лицо, желающее осуществлять деятельность в качестве контролера-

распорядителя, набравшее необходимое количество баллов за правильные ответы 

на вопросы или установленный организацией процент правильных ответов на 

вопросы экзаменационного билета (тестового задания), признается успешно 

сдавшим экзамен по теоретической подготовке и допускается к экзамену по 

практической подготовке. 

 Лицо, желающее осуществлять деятельность в качестве контролера-

распорядителя, не набравшее необходимого количества баллов за правильные 

ответы на вопросы или установленный организацией процент правильных ответов 

на вопросы экзаменационного билета (тестового задания), признается показавшим 

неудовлетворительный результат на экзамене по теоретической подготовке, при 

этом уполномоченным представителем организации ему разъясняются 

допущенные ошибки, порядок и сроки пересдачи экзамена, которые 

определяются организацией. В случае получения неудовлетворительного 

результата повторно, такому лицу необходимо повторно пройти специальную 

подготовку лиц, желающих осуществлять деятельность в качестве контролеров-
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распорядителей. 

 По окончании экзамена по теоретической подготовке уполномоченный 

представитель организации вносит в протокол сдачи экзамена и в 

экзаменационный лист информацию о персональных данных лица, желающего 

осуществлять деятельность в качестве контролера-распорядителя, и о результатах 

экзамена, указывая при применении бальной системы оценки результата экзамена 

количество баллов, набранных за правильные ответы экзаменационного билета 

(тестового задания), а при применении системы оценки "сдал" - "не сдал" 

("зачтено" - "не зачтено") результат, полученный на основании установленного 

организацией процента правильных ответов от общего числа вопросов 

экзаменационного билета (тестовых заданий). 

  Экзамен по практической подготовке проходит в форме собеседования, в 

ходе которого осуществляется проверка знаний о правах и обязанностях 

контролеров-распорядителей, а также правильных вариантах принятия решений, 

связанных с их деятельностью, в том числе с учетом результатов стажировки 

лица, желающего осуществлять деятельность контролера-распорядителя, при 

проведении не менее чем одного официального спортивного соревнования. 

Экзамен по практической подготовке включает в себя: 

проведение собеседования - в срок, не превышающий 30 минут; 

определение и фиксацию результатов экзамена - в срок, не превышающий 20 

минут после завершения экзамена. 

Экзамен по практической подготовке считается сданным, если в ходе 

собеседования лицом, желающим осуществлять деятельность в качестве 

контролера-распорядителя, названы правильные варианты принятия решений по 

всем заданным вопросам. 

По окончании собеседования уполномоченный представитель организации 

вносит в протокол экзамена и в экзаменационный лист информацию о 

персональных данных лица, желающего осуществлять деятельность в качестве 

контролера- распорядителя, и о результатах экзамена по практической 

подготовке. 

Лицо, желающее осуществлять деятельность в качестве контролера-

распорядителя, успешно сдавшее экзамен по теоретической подготовке и по 

практической подготовке, считается прошедшим итоговую аттестацию. 

 Лицу, желающему осуществлять деятельность в качестве контролера-

распорядителя, показавшему неудовлетворительный результат по итогам 

проведения экзамена по практической подготовке, уполномоченным 

представителем организации разъясняются допущенные ошибки, порядок и сроки 

пересдачи экзамена по практической подготовке, которые определяются 

организацией. 

Тестовые задания итоговой аттестации приведены в Приложении 4.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-технические условия реализации программы  

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Формы 

проводимых 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 Компьютерный класс 

Кабинет медицинской  помощи  

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 

Лекции,  

практические 

занятия, 

экзамен 

− проектор 

− экран 

− персональные компьютеры 

–  эл.почта 

– Огнетушитель 

– Манекен для проведения 

реанимационных действий 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы  
 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

– Приказ Министерства спорта России от 13.04.2017 N 346 «Об утверждении 

порядка прохождения специальной подготовки контролёров-распорядителей для 

обеспечения общественного порядка  и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования» 

– Профессиональный стандарт «Контролер-распорядитель» №357н от  

13.04.2017 г. 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

– постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. 

N 1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6866; 2014, N 6, ст. 581); 

– постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

N 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 18 (ч. IV), ст. 2194); 

– права и обязанности контролеров-распорядителей при проведении 

официальных спортивных соревнований, предусмотренные статьей 

20.2 Федерального закона N 329-Ф3 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2013, N 30 (ч. I), ст. 4025); 

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"; 

− Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред.от 03.04.2017) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

–  Первая помощь: учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право 

оказывать первую помощь. М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018 г., 

97 с.  Авторы: Л.И. Дежурный, Ю.С. Шойгу, С.А. Гуменюк, Г.В. Неудахин, А.Ю. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12157560/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157560/0
https://base.garant.ru/70538752/
https://base.garant.ru/70641034/
https://base.garant.ru/12157560/9c91e61bd2d112b2de4d1dc16b7f2885/#block_20002
https://base.garant.ru/12157560/9c91e61bd2d112b2de4d1dc16b7f2885/#block_20002
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Закурдаева, А.А. Колодкин, О.Л. Куров, Л.Ю. Кичанова, А.Ю. Закурдаева, А.А, 

Эмке;  

–  Алгоритмы первой помощи: учебное пособие для водителей; Москва – 

2009г. 

 

Приложение 1 

График учебного процесса 
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Компоненты программы 

Вид 

учебной 

нагрузки 

Организация обучения Всего 

часов 
1 день 2 день 3 день 4 день 

5 

день 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности и охраны 

общественного порядка 

Тема 1 
 

Законодательство в области 

ФКиС. 

теоретич- и 

практич- занят. 
1     1 

сам. работа -     - 

Тема 2 

Основы обеспечения 

безопасности граждан при 

проведении спортивно-

массовых мероприятий. 

теоретич- и 

практич- занят. 1     1 

сам. работа -    
 - 

Тема 3

. 

Правовое регулирование 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

теоретич- и 

практич- занят. 4    
 4 

сам. работа 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Раздел 2. Психологическая подготовка. 
Тема 1 
 

Коммуникация и влияние 

  

теоретич- и 

практич- занят  2    2 

сам. работа  1    1 
Тема 2 Поведение контролеров-

распорядителей в 

экстремальных и конфликтных 

ситуациях.  

теоретич- и 

практич- занят.  2    2 

сам. работа  1   
 1 

Раздел 3. Основы взаимодействия со специальными службами. 

Тема 1 
Основы оказания первой 

помощи. 

теоретич- и 

практич- занят.  2    2 

сам. работа  -    - 

Тема 2 

Основы пожарной безопасности, 

действия контролеров-

распорядителей при ЧС. 

теоретич- и 

практич- занят.   4  
 

4 

сам. работа   1   1 

Тема 3

. 

Взаимодействие с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

теоретич- и 

практич- занят   4   4 

сам. работа   1   1 

Раздел 4. Специализированная подготовка. 
Тема 1. Основы логистики различных 

объектов спорта и мест 

проведения соревнований. 

теоретич- и 

практич- занят     2 2 

сам. работа     - - 

Тема 2 Функциональные обязанности 

контролеров-распорядителей, с 

учетом особенностей вида 

спорта. 

Онлайн- и 

офлайн- занят.    8  8 

сам. работа    2 
 2 

Итоговая аттестация Экзамен     2 2 

Всего часов 6 6 8 8 4 32 
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теоретических  и 

практических занятий 

Всего часов 

самостоятельной учебной 

работы  
2 2 2 2 - 

8 

Всего часов по программе 8 8 10 10 4 40 

 

 

Приложение 2 

Учебный план 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план «Программы специальной подготовки контролёров-

распорядителей для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»  
№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Учебная нагрузка обучающихся с 

использованием ДОТ,  час 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

О
н

л
ай

н
- 

и
 о

ф
л
ай

н
- 

за
н

ят
и

я
 

В том числе 

Теорети

ческие  

Лаборат/ 

практич..  

 1. Нормативно-правовое 

регулирование обеспечения 

безопасности и охраны 

общественного порядка. 

- 8 2 6 4 2 

2. Психологическая подготовка - 6 2 4 2 2 
3. Основы взаимодействия со 

специальными службами 

- 12 2 10 3 7 

4. 

 
Специализированная 

подготовка 

- 12 2 10 4 6 

 Итоговая аттестация экзамен 2 - 2 1 1 
 Итого:  40 40 8 32 14 18 

 

 

Приложение 3 

Рабочие программы 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности и охраны 

общественного порядка. 

Тематический план. 

Наименование темы  Содержание модуля (раздела) 
Теоретич

еские  

Практ

ическ

ие  

СР Всего  
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Тема 1.  
Законодательство 

в области ФКиС 

Конституция и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие  занятия 

физической культурой и спортом. 
1 - - 1 

Тема 2.  

Основы обеспечения 

безопасности 

граждан при 

проведении 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Понятие о массовом мероприятии. 

Нормативно-правовое регулирование 

обеспечения безопасности и общественного 

порядка при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

1 - - 1 

 Тема 3. Правовое 

регулирование 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

Законодательство, регламентирующее 

организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий. Порядок 

организации  и проведения официального 

спортивного соревнования: единый 

календарный план, положение о спортивном 

соревновании, инструкция и план 

обеспечения безопасности спортивного 

соревнования. Права и обязанности 

контролеров-распорядителей. 

2 2 2 6 

Итого 4 2 2 8 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Раздел 2. Психологическая подготовка. 

Тематический  план. 

Наименование темы  Содержание модуля (раздела) 
Теоретич

еские  

Практ

ическ

ие  
СР Всего  

Тема 1.  
Коммуникация и 

влияние 

 Навыки активного слушания, навыки влияния и 

работы с возражениями; 

лидерские качества: критичность к результату, 

ответственность за курируемый участок, 

решительность, настойчивость в решении 

сложных ситуаций; 

психологические аспекты наблюдения, 

визуальная диагностика объектов наблюдения; 

психологические особенности проверки входных 

билетов или документов, их заменяющих, 

допуска зрителей на объекты спорта и места 

проведения соревнований. 

Особенности поведения зрителей на 

соревнованиях. 

1 1 1 1 

Тема 2.  

Поведение 

контролеров-

распорядителей в 

экстремальных и 

конфликтных 

ситуациях 

Экстремальные и конфликтные ситуации. 

Психология толпы, особенности 

эмоционального состояния в толпе. Способы 

избежать нежелательного психологического 

воздействия толпы. Основы рационализации 

и меры по предотвращению асоциального 

поведения болельщика. Снижение 

напряженности в среде болельщиков. Опыт 

других стран по предотвращению 

1 1 1 1 
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асоциального поведения болельщиков. 

Итого 2 2 2 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Раздел 3. Основы взаимодействия со специальными службами. 

Тематический план. 

Наименование темы  Содержание модуля (раздела) 
Теоретич

еские  

Практ

ическ

ие  
СР Всего  

Тема 1.  
Основы оказания 

первой помощи 

Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи. Оказание первой 

психологической помощи пострадавшим; 

допустимые виды помощи пострадавшим. 

Осмотр места происшествия. Вызов скорой 

медицинской помощи. 

1 1 - 2 

Тема 2.  

Основы пожарной 

безопасности, 

действия 

контролеров-

распорядителей при 

ЧС. 

Порядок взаимодействия с сотрудниками 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Виды пиротехнических 

изделий, способы их тушения, а также принятие 

посильных мер по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров. Основные виды средств 

пожаротушения, их назначение, устройство, 

места их размещения и техника безопасности при 

работе с ними.  Алгоритм действий контролеров-

распорядителей при чрезвычайных ситуациях; 

техника работы с огнетушителями, техника 

тушения и (или) обезвреживания 

пиротехнических изделий. 

1 3 1 5 

 Тема 3. 

Взаимодействие с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов. 

Организационно-правовые аспекты 

взаимодействия с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Осуществление взаимодействия контролеров-

распорядителей с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

1 3 1 5 

Итого 3 7 2 12 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Раздел 4. Специализированная подготовка. 
 

Тематический план 

Наименование темы  Содержание модуля (раздела) 
Теоретич

еские  

Практ

ическ

ие  
СР Всего  

https://base.garant.ru/10103955/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_34
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Тема 1. Основы 

логистики различных 

объектов спорта и мест 

проведения 

соревнований 

Основы знаний об особенностях проведения 

соревнований по видам спорта. Основы 

логистики различных объектов спорта или мест 

проведения соревнований. Зоны доступа, 

основные принципы разделения мест 

нахождения зрителей по зонам доступа с учетом 

особенностей расположения зон по видам спорта, 

расположение специальных служб. 

2 - - - 

Тема 2.  

Функциональные 

обязанности 

контролеров-

распорядителей, с 

учетом особенностей 

вида спорта. 

Особенности организации работы при 

проведении соревнований на объектах спорта и в 

местах проведениях соревнований. Организация 

и осуществление работы при подготовке, во 

время проведения и после окончания 

соревнований. Тактика и методы обеспечения 

порядка на объектах спорта и в местах 

проведения соревнований. Процедура прохода на 

объекты спорта и к местам проведения 

соревнований. Процедура проведения личного 

осмотра граждан и осмотра находящихся при них 

вещей при входе на объекты спорта и к местам 

проведения соревнований. выявление 

поддельных входных билетов. Выявление 

поддельных документов, заменяющих входные 

билеты. Требования к разрешенным средствам 

поддержки. Особенности работы с различными 

объединениями зрителей (особо важные 

персоны, семьи спортсменов, болельщики, 

активные болельщики, фан-движения, 

организованные группы болельщиков). Работа со 

зрителями, сервис на объекте спорта или месте 

проведения соревнований, обмен информацией 

со зрителями, обращения болельщиков, обратная 

связь. Особенности работы с маломобильными 

группами населения. Система контроля 

управления доступом: работа с турникетами, 

порядок прохода по разрешительным 

документам, алгоритм действий контролеров-

распорядителей в случае сбоя работы 

пропускной системы и отказе оборудования, 

рабочее место контролера-распорядителя. 

Назначение, виды устройств, тактико-

технические характеристики средств связи, 

организация работы и порядок использования 

основных видов связи. 

 Проведение осмотра зоны ответственности до 

начала времени пропуска зрителей. Проведение 

личного осмотра граждан и осмотра 

находящихся при них вещей. Организация 

движения зрителей после окончания 

соревнований. Технические средства проведения 

осмотра (стационарные металлодетекторы, 

мобильные металлообнаружители). Алгоритм 

взаимодействия со старшим контролером-

распорядителем, сектора, трибуны, зоны.  
Действия контролеров-распорядителей: в случае 

отказа граждан подвергнуться личному осмотру 

при входе на объект спорта или место 

проведения официального спортивного 

2 6 2 1 
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соревнования; при наличии оснований в отказе 

гражданам в допуске на объект спорта или место 

проведения официального спортивного 

соревнования; при обнаружении предметов, 

запрещенных для проноса на объекты спорта или 

места проведения соревнований; при выявлении 

поддельных входных билетов или поддельных 

документов, заменяющих входные билеты; при 

обнаружении подозрительных предметов; при 

несанкционированном проникновении зрителей в 

зоны, не обозначенные во входном билете или 

документе его заменяющем; при нарушении 

общественного порядка; при сопровождении 

официальных лиц; при сопровождении 

правонарушителей; при эвакуации зрителей; 
при сбоях в работе пропускной системы и отказе 

оборудования; при скоплении большого числа 

зрителей на входах на объекты спорта или места 

проведения соревнований, трибуну, сектор или 

зону; при возникновении беспорядков в зоне 

пропуска на объекты спорта или места 

проведения соревнований. 
Итого 4 6 2 12 

 

 

 

Приложение 4 

Итоговая аттестация 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Для получения данной квалификации кандидаты обязаны выполнить 

следующие мероприятия: 

1) контрольное мероприятие, проводимое на спортивном объекте во время 

прохождения стажировки на официальном спортивном соревновании, 

оценивается специалистами, организующими специальную подготовку; 

2) Письменные тесты, оценивающие знания кандидата по каждой теме курса. 

Сданным считается тест, в котором кандидат набрал не менее 70% правильных 

ответов; 

3) При наборе 20 баллов кандидат допускается к экзамену, при успешной 

сдаче получает удостоверение установленного образца «Контролер-

распорядитель». 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Воспрепятствование в пропуске или нахождении в выделенной зоне 

ограниченного доступа лицам, не имеющим соответствующих пропускных 

документов, в соответствии с установленным порядком, в том числе путем вызова 

сотрудников службы безопасности объекта, организатора официального 

спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) объекта спорта 

или иных уполномоченных лиц.  

2. Выявление визуально, с помощью технических средств или по итогам 

проверки пропускных документов лиц, не имеющих разрешения на нахождение в 

выделенной зоне ограниченного доступа. 
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3. Выявление и пресечение неправомерных действий зрителей, путем 

требования от зрителей соблюдения общественного порядка, а также правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.  

4. Выявление и принятие мер по недопущению проноса на территорию 

объекта спорта запрещенных вещей и  предметов.  

5. Выявление угрозы общественному порядку и общественной безопасности, 

принятие мер по ее предупреждению или устранению самостоятельно, либо с 

помощью уполномоченных сотрудников правоохранительных органов и других 

лиц, привлекаемых к обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности, в соответствии с планом действий при чрезвычайных 

обстоятельствах и при аварийных ситуациях на объекте спорта. 

6. Дежурство у входа в выделенные зоны ограниченного доступа или внутри 

таких зон согласно установленному порядку. 

7. Проведение совместно с сотрудниками полиции личного осмотра.  

8. Информирование зрителей о необходимости соблюдения правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и 

осуществление соответствующего контроля их действий. 

9. Консультирование обратившихся зрителей  объекта спорта по поводу 

навигации на объекте спорта, информирование, при необходимости, о путях 

доступа в соответствующую зону объекта спорта в соответствии с 

предъявленными пропускными документами зрителя целью посещения. 

10. Наблюдение за скоплением зрителей и обеспечение равномерного 

распределения зрителей, позволяющего избежать их чрезмерного скопления.  

11. Наблюдение за  состоянием входов и выходов (включая запасные), 

недопущение загораживания или перекрытия соответствующих входов и выходов 

в зоне ответственности.  

12. Наблюдение за состоянием общественного порядка и общественной 

безопасности, в том числе на стационарных постах, мобильных постах, 

специальных зонах (гостевая зона, детская зона, зона для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, турникет, места для активного боления). 

13. Ограничение  прохода зрителей в зоны, которые определены организатором 

официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) 

объекта спорта, в соответствии с правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований.  

14. Оказание поддержки сотрудникам полиции, служб гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, медицинским работникам и другим лицам, 

привлекаемыми к обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в случае угрозы возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации, в том числе содействие в организации эвакуации 

зрителей.  

15. Оказание помощи в проходе и передвижении зрителям с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам, маломобильным группам населения. 

16. Оказание помощи обратившимся зрителям в поиске посадочного места, а 

также потерявшим родных или близких несовершеннолетним гражданам.  

17. Оказание , при необходимости, психологической помощи зрителям и иным 
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лицам в закрепленной зоне ответственности, обеспечение прохода медицинских 

работников к лицу, нуждающемуся в помощи.  

18. Оперативное уведомление сотрудников службы безопасности организатора 

официального спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) 

объекта спорта или иных уполномоченных лиц о выявленных попытках или 

фактах нарушения пропускного режима в выделенной зоне ограниченного 

доступа.  

19. Организация контроля входных билетов или документов, их заменяющих, в 

случае отказа или отсутствия технических средств контроля билетов.  

20. Осуществление контроля зоны ответственности на наличие посторонних 

предметов и угрозы возникновения опасных ситуаций. 

21. Отказ зрителям в допуске и нахождении в зонах, не обозначенных во 

входном билете или документе, его заменяющем.  

22. Отказ зрителям в допуске на объект спорта или на место проведения 

официального спортивного соревнования при выявлении оснований, 

установленных правилами поведения зрителей при проведении официального 

спортивного соревнования, включая отказ подвергнуться личному осмотру.  

23. Отказ зрителям в проносе на объект спорта или в место проведения 

официального спортивного соревнования запрещенных к проносу на 

официальное спортивное соревнование предметов.  

24. Принятие мер по немедленному удалению зрителя с объекта спорта и или 

места проведения официального спортивного соревнования при грубом 

нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований либо невыполнение зрителем требования о прекращении 

противоправных действий.  

25. Принятие мер реагирования для поддержания общественного порядка и 

общественной безопасности, соблюдения правил поведения зрителей  и при 

выявлении угроз общественному порядку и общественной безопасности в 

соответствии с установленным порядком.  

26. Проведение осмотра зоны ответственности и проверка работоспособности 

технических средств проведения осмотра до начала времени пропуска зрителей.  

27. Проверка у проходящих в выделенную зону ограниченного доступа 

пропускных документов, разрешающих доступ в соответствующую зону.  

28. Проверка у проходящих на объект спорта или к месту проведения 

официального спортивного соревнования зрителей наличие и подлинности 

входных билетов, а также документов, их заменяющих. 

29. Реагирование на обращение зрителей  и иных лиц о возникновении угрозы 

общественной безопасности и общественному порядку.  

30. Регулирование движения зрителей после окончания спортивного 

соревнования.  

31. Сопровождение зрителей до мест, указанных в приобретенных входных 

билетах или документах, их заменяющих, а после окончания официального 

спортивного соревнования  -  до выхода с объекта спорта или из места проведения 

официального спортивного соревнования.  

32. Права контролеров-распорядителей.  

33. Обязанности контролеров-распорядителей.  
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34. Действия контролеров-распорядителей при возникновении следующих ЧС: 

пожары, аварии оборудования, обрушение конструкций и сооружений, 

пропавшие без вести в результате пожаров, аварий, обрушения конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 Литература по теме: 

-  Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"; 

− Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред.от 03.04.2017) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства спорта России от 13.04.2017 N 346 «Об утверждении 

порядка прохождения специальной подготовки контролёров-распорядителей для 

обеспечения общественного порядка  и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования» 

– Профессиональный стандарт «Контролер-распорядитель» №357н от  

13.04.2017 г. 

– постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. 

N 1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований"; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

N 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований"; 

− Алгоритмы первой помощи: учебное пособие для водителей. - М.: 2009г.; 

–  Первая помощь: учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право 

оказывать первую помощь. - М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018 г., 

97 с.  Авторы: Л.И. Дежурный, Ю.С. Шойгу, С.А. Гуменюк, Г.В. Неудахин, А.Ю. 

Закурдаева, А.А. Колодкин, О.Л. Куров, Л.Ю. Кичанова, А.Ю. Закурдаева, А.А, 

Эмке.  

 

 

 

 

 

 

 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12157560/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12157560/0
https://base.garant.ru/70538752/
https://base.garant.ru/70641034/
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