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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

«Олимпийский резерв» 

 
1. Цели и задачи клуба 

          Спортивный клуб МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное  «Олимпийский резерв» ставит 

своей целью развитие физической культуры и спорта среди учащихся как одного из важных 

средств воспитания детей, подростков и молодежи. 

         Задачами спортивного клуба являются:  активизация физкультурно-спортивной 

работы и участие всех учащихся в спортивной жизни школы; укрепление здоровья и 

физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ на основе 

систематически организованных и обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий всех детей;  закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств;  воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей;  привлечение к спортивно-массовой работе в 

клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся школы;  

профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.  

Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная работа включает: 

- создание и организацию работы спортивных секций, групп физкультурно-

оздоровительной направленности.  

- проведение спартакиад, массовых физкультурно-оздоровительных, туристских и 

спортивных мероприятий, конкурсов и спортивных праздников; 

- подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов школы в различных 

соревнованиях;  

  Деятельность и структура спортивного клуба. 

        Высшим органом спортивного клуба является общее собрание членов клуба. 

Общее собрание клуба: 

- выбирает открытым голосованием совет клуба сроком на два года. Количественный 

состав совета клуба определяется общим собранием. В состав совета могут быть избраны: 

активисты физкультурной работы, медицинские работники, родители учащихся и 

представители; 

- утверждает  положение о клубе, состав общественного, физкультурного актива, план 

работы; 

- заслушивает отчеты совета клуба; 

Работа спортивного клуба проводится на основе широкой творческой инициативы и 

самодеятельности учащихся в тесном контакте с общественными организациями школы. 

Работа клуба осуществляется под контролем администрации школы. 

     Руководство работой осуществляют: 
 в классах - физкультурные организаторы, избираемые сроком на один год. 

 в спортивных секциях - бюро секций, избираемые в количестве трех-пяти человек сроком 

на один год. 



 в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время 

проведения физкультурного, спортивного мероприятия. 

 в судейских коллегиях - президиумы судейских коллегий по видам спорта, избираемые 

сроком на один год. 

Члены бюро секций, капитаны команд, физорги, члены президиума судейских коллегий 

избираются открытым голосованием. 

Бюро спортивных секций, капитаны команд, физорги классов, судейские коллегии 

обеспечивают контроль за качеством тренировочных занятий, посещаемостью, 

систематическим прохождением членами секции медицинского осмотра, ведут учет 

работы.  

              Права Совета спортивного клуба.  

Совет спортивного клуба имеет право: 

- представлять активистов клуба к награждению грамотами школы,  управления 

образования.  

             Флаг, эмблема, название и форма спортивного клуба  
Спортивный клуб имеет свое название, флаг, эмблему и спортивную форму, утвержденные 

советом клуба.  

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

           Член спортивного клуба обязан: 
- заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении своего здоровья путем 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- показывать личный пример здорового образа жизни; 

- соблюдать требования положения о спортивном клубе и устава.  

Администрация школы предоставляет спортивному клубу в бесплатное пользование 

школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование на основе специального 

договора. 

        Порядок прекращения деятельности спортивного клуба. 
Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания и другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 


