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ПОЛОЖЕНИЕ О IПКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КJIУБЕ КВЕРТИКАЛЬ>

ТТIколъный спортивный кгryб - общественнiш организациrI учителей и уrащихся,
способствующаlI рчlзвитию физической кульryры, спорта и туризма в школе.

школьный спортивный кгryб создан с целью организации и проведения

спортивно - массовой работы в образовательноNI )цреждении.

щель: Всемерное р€lзвитие физической культуры и спорта среди }п{ащихся как

одного из важньIх средств воспитаниjI детей, подростков и молодежи.

Задачи.

Задачаrrли сrrортивного кIIуба кВЕРТИКАJъ> являются :

1. активизация физкулътурно-спортивноЙ, туристко-краеведческоЙ работы и
' 

)пIастие всех )п{ащихся в спортивной жизни школы;
2. укрепление здоровья и физического совершенствованиrI )цащихся

общео бразов ательньIх школ на о снове систематически организованньIх

обязательньIх BHeKJIaccHbIx спортивно-оздоровительньIХ занятиЙ

Об1"lающkжая;
З, закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся,

пол)ценньIх на уроках физическоЙ культуры, формирование жизненно

необходимьrх физических качеств;
4. воспиТание у школьНикоВ общественноЙ активности и трудолюбия,

творчества и организаторских способностей;
5. привлечение к спортивно-массовой работе в шryбе ветеранов спорта,

родителей 1чащихся школы;
6. профилактика асоци€lпьньIх проявлений в детскоЙ и подроСтковоЙ среде,

выработка потребности в здоровом образе Еизни.

Учебно-тренировочнаяи сгfортивно - массовая физкультурно-оздоровителън€UI

работа вкJIючает:
- создание и организацию работы спортивньIх сешlий, групп физкульryрно-
оздоровительной и туристской направленности,
_ проведение спартакиад, массовьIх физкультурно-оздоровительньIХ, ТУРИСТСКИХ



и спортивньIх мероприятиЙ, конкурсов и спортивньIх пр€rздников;
- подготовку и обеспечение )ластиrI команд и отдельных спортсменов школы в
городской олимпиаде школьЕиков, Всероссийской олимпиаде школьников,
кПрезидентских играх и состязаниrtю) , ВФСК <1]ТО!> ;

- оказание пр€жтической помощи педагогиtlескоi\[у коJuIективу в организациии
проведении физкультурно-оздоровительной и спOртивной - массовой работы.

Щеятельность и структура спортивного кгryба.
Высшим органом спортивного кпуба явJuIется общее собрание Iшенов клуба.

Общее собрание клуба:
- выбирает открытым голосованием совет клуба сроком на три года.
Количественный состав совета кгryба определяется общим собранием. В состав
совета могут быть избраны: активисты физкульryрной работы, медицинские

работники, родители учащихся;
- утверждает положение кrrуба, состав обществЬнного, физкульryрного актива,
ruIaн работы;
- засJryшивает отчеты совета кгryба;
Работа спортивного шryба проводится на основе широкой творческой
инициативы и самодеятельности )чащихся в тесном контакте с общественными
организациями шкоJы. Работа кгryба ос)лцествляется под контролем
администрации школы.

Совет кryба:
- избирает из своего состава председатеIIяизаместитеJuI председателя совета;

- организует работу шryба в соответствии с положением и законами РФ,
нормативными документами отдела образования администрации Труновского
муниципЕtпьного района СтавропоJьского края .

- организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы общей

физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и руководит их
работой;

- р€ввивает творческую инициативу и самодеятелъность учащихся, вовлекает их
в активIцaю рабоry, направленIтую на ущрепление здоровья, уJцлшение
успеваемости, укрепление дисциIUIины, патриотическое воспитание;

- проводит спартакиады, спортивные соревнованиrI и пр€вдники в школе,
организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд кгryба в
сор евнованиrtх, пров одимьIх органами образов анияi

- организует,и проводит оздqровительшую и спортивно - массовую работу с
обу.lаюlцимися;

- организует и участвует в ремонте, благоустройстве спортивных сооружений.



Руководство работой осуществляют:
- в кJIассах 

- физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год;

- в спортивньIх секциlD( 
- 

старосты секций сроком на один год,

избираемые - в командах - каrrитаны, избираемые сроком на один год,
спортивный сезон или на время проведения физкультурного, спортивного
мероприятия;

_ в судейских коJlлегиrrх 
- 

презилиумы судейских ко.гшегий по видам спорта,
избираемые сроком на один год.

Старосты секций, капитаны команд, физорги, члены шрезидиума судейских
коллегий избираются открытым голосованием.
Старосты сrтортивньD( секций, капитаны команд, физорги кJIассов, судейские
коJшегии о беспечив€lют контроль за качеств ом тр енировочньIх
занятий, посещаемостью, систематическим прохождением Iшенами секции
медицинского осмоц)а, ведут yIeT работы.

Права Совета спQртивного кпуба.
Совет спортивного шryба имеет право:
- представJuIть активистов клуба к награждению грамотЕtI\{и школы.

Эмблема, название спортивного шryба
Спортивный кгryб имеет свое н€}звание, эмблему, утвержденные советом кryба.

Отчет о работе спортивного шryба.
Совет клуба отчитывается о проделанной работе на общем собрании членов
клуба.

Член сrrортивного кгryба обязан:
_ заботиться о своем физическом рrtзвитии, сохраЕении и укреплении своего
здоровья гryтем занятий физическими упражнеЕиями и спортом;
- показывать личный пример здорового образа жизнII;
- соблюдать требованиrI положениrI о спортивном кгryбе и устава.

Члены спортивного клуба за спортивIIые достижения и активное у{астие в его

работе могут быть поощрены мор€tJIъно и матери€tльно.

Финацсовое обеспечение программы:

АдминистрациrI МКОУ ООШ JЮ8 ТМР ок€lзывает кгryбу содействие в

материztпьно j техническом обеспечении и оснащении образовательного
процесса, оборудовании помещений кгryба в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиrIми.


