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ПОЛОЖЕНИЕ 

СПОРТИВНОГО КЛУБА «ОЛИМПИЕЦ» 

при МБОУ гимназии №69 города Краснодара 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивный клуб МБОУ гимназии № 69 – структурное подразделение 

гимназии, объединяющее учителей и учащихся, способствующая развитию 

физической культуры, спорта, туризма, прикладных и военно-спортивных видов 

спорта. 

Спортивный клуб «ОЛИМПИЕЦ» создан на добровольных началах по 

инициативе учащихся, учителей, родителей с целью организации и проведения 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в гимназии во внеурочное время и 

в течение учебного процесса. 

Работа клуба строится в соответствии с уставом Клуба, принципами 

государственной системы физического воспитания и образования при широкой 

инициативе учащихся, педагогического коллектива гимназии и общественности. 

Клуб осуществляет свою работу на основе демократии, гласности, инициативы 

и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и их 

отчетности перед коллективом. 

В Клубе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета 

клуба утверждается приказом директора гимназии . 

Спортивный клуб МОУ гимназии № 69 «ОЛИМПИЕЦ» имеет свое название, 

девиз, флаг, эмблему и спортивную форму. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 Главной целью Клуба является физическое воспитание учащихся: 

гармоничное развитие Духа – Тела – Интеллекта. Девиз Клуба «ОЛИМПИЕЦ» - 

«СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС». 

 Активизация физкультурно-массовой и спортивной работы и участие всех 

учащихся в спортивной жизни гимназии; 

 Укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся лицея на 

основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий всех учащихся. 

 Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных 

на уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств. 



 Воспитание у всех учащихся потребности в систематических занятиях 

физической культуры и спортом, общественной активности и трудолюбия, 

творчества  и организаторских способностей. 

 Организация и проведение работы спортивных секций и педагогов 

дополнительного образования с целью спортивного совершенствования 

подрастающего поколения. 

 Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся лицея. 

 Профилактика правонарушений  и асоциальных проявлений в детской и 
подростковой среде, формирование  потребности в здоровом образе жизни. 

  

3. ФУНКЦИИ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Основными функциями спортивного клуба «ОЛИМПИЕЦ» являются: 

 Обеспечение систематического проведения, не мене 2-3 раз в неделю, 

внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

 Проведение внутришкольных соревнований, спортивных праздников, Дней 

здоровья, товарищеских спортивных встреч между классами и другими ОУ. 

Проведение показательных выступлений ведущих спортсменов гимназии, района, 

города; 

 Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 

образования; 

 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в гимназии; 

 Расширение и укрепление материально-технической базы гимназии; 

 Формирование сборных команд гимназии для участия в соревнованиях более 

высокого ранга (городские, районные и краевые соревнования); 

  

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«ОЛИМПИЕЦ» 

Общее педагогическое руководство деятельностью коллектива спортивного 

клуба осуществляет директор гимназии. Организационное и методическое 

руководство – председатель Совета спортивного клуба, назначаемый директором 

гимназии. Коллектив спортивного клуба ежегодно на собрании представителей 

классов избирает Совет из 5-9 человек (заместитель председателя, секретарь, 

председатель коллегии судей и члены Совета), который непосредственно 

руководит его работой. Создаются комиссии по следующим направлениям: 

 спортивно-массовая работа; 

 по пропаганде и агитации физической культуры и спорта; 

 военно-патриотическая работа; 

 по подготовке общественных инструкторов и судей; 

 хозяйственная работа; 

 шефская работа; 

 Совет спортивного клуба отчитывается один раз в году перед конференцией 

представителей классов. Свою работу Совет организует с помощью представителей 

классов и физоргов, являющихся непосредственными организаторами 

физкультурных мероприятий в классах. 

 



5. ПРАВА СОВЕТА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Совет имеет право: 

 принимать учащихся в состав клуба и исключать из него; 

 утверждает план работы Клуба; 

 участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития 

физической культуры и спорта в  гимназии; 

 давать рекомендации учащимся для поступления в ДЮСШ; 

 представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения администрацией  гимназии и вышестоящими 

физкультурными организациями; 

 заносить в книгу почета Клуба фамилии лучших активистов, 

физкультурников и спортсменов. 

 Выбирать делегатов на районную и городскую конференцию; 

  

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВА  

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Член коллектива обязан: 

 успешно сочетать учебу в гимназии с регулярными занятиями физической 

культурой и спортом; 

 сдавать нормативы (соответственно возрасту) на получение спортивного 

разряда; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях гимназии; 

 соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля и 

соблюдения правил личной гигиены; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы    гимназии . 

  

7. АТРИБУТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

  Коллектив спортивного клуба имеет название, девиз, флаг, эмблему и 

спортивную форму, утвержденную Советом спортивного клуба. 

 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА. 

  Внеклассная физкультурно-спортивная работа Клуба планируется на 

учебный год (каникулярное время включительно). 

   В план включаются следующие разделы: 

1. Организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, 

гимназии; 

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

3. Медицинский контроль; 

4. Совместная работа с родительским комитетом гимназии и родительскими 

комитетами классов. 

5. Работа по укреплению материально-технической базы Клуба. 

План утверждает директор гимназии и доводит до сведения педагогического 

коллектива гимназии. 

9.  УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 Совет Клуба осуществляет ведение и контроль следующей документации: 

 журнал учета работы коллектива клуба и календарь спортивных мероприятий 

на учебный год; 



 дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, гимназии; 

 журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 

 книга рекордов учащихся школы; 
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