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Положение 
о работе на спортивно-игровой площадке по месту жительства в период проведения летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

1 J .  Спортивно - игровая площадка по месту жительства (далее - 
дворовая площадка) - это государственный, муниципальный или иной 
объект спортивной или досуговой направленности, объединяющий 
малые архитектурные формы с элементами озеленения, находящийся в 
ведомственном подчинении департамента физической культуры и спорта 
администрации города Сочи, управления по образованию и науке 
администрации города Сочи, управления молодежной политики 
администрации города Сочи, жилищно-коммунального комплекса и др.. 
на котором в летний период организована досуговая занятость 
подростков и молодежи. 

1.2. Восстановительные и ремонтные работы на дворовых 
площадках проводятся силами служб жилищно-коммунального 
хозяйства, а также бригадами подростково-молодежных объединений и 
формирований, волонтерами. 

2.1. Принципы деятельности на дворовых площадках: 
- территориальность, то есть ориентация на работу с подростками и 

молодежью того микрорайона, на территории которого находится 
площадка; 

- учет интересов и потребностей всех групп молодежи; 
- добровольность и доступность посещения дворовых площадок. 
2.2. Основная цель работы на дворовых площадках: 

- организация свободного времени, отдыха и оздоровления 

подростков и молодежи (массовой физкультурно-оздоровительной, 

спортивной работы, соревнований, праздников и т.п.). 
 

3. Организация деятельности на дворовых площадках 

3.1. Работа по организации досуговой занятости на дворовых 
площадках ведется с подростками и молодежью. 

3.2. Деятельность на дворовой площадке осуществляют 
специалисты подведомственных учреждений департамента физической 
культуры и спорта администрации города Сочи, управления по 
образованию и науке администрации города Сочи, управления 
молодежной политики администрации города Сочи, молодежных 
центров, общественных организаций. 

 

 

                              1. Общие положения 



 

3.3. Организация питания на дворовых площадках не 
предусмотрена (заключение СЭС на открытие дворовых молодежных 
площадок не требуется). 

4. Организатор досуга на дворовой площадке обязан 

4.1 Осуществлять работу по организации досуга подростков и 
молодежи на площадке согласно графику (в свободной форме). 

4.2. Осуществлять ежемесячное планирование работы на 
площадке (форма 1); согласовывать планы работы с руководителем 
курирующей площадку отрасли; представлять в курирующие органы 
отчетные документы по организации работы на дворовой площадке 
(форма 2). 

4.3. Вести ежедневный учет подростков и молодежи, посещающих 
дворовую площадку (форма 3, 4). 

4.4. Проводить среди подростков и молодежи инструктаж по 
технике безопасности с целью предупреждения несчастных случаев при 
организации подвижных, спортивных игр (форма 5). 

4.5. Обеспечивать сохранность сооружений на дворовых 
площадках, игрового и спортивного инвентаря. 

4.6. Соблюдать основы работы на дворовых площадках, 
предусмотренных в п. 2 настоящего Положения. 


