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1. Общее поJIожение,

1.1 . Студенческий спортивный клуб Госуларственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении Республики Крым

ксимферопольское музыкалъное училище имени п.и. Чайковского)

кСедьмой континеi{т)) (далее У,tилище, спортивный клуб) является

оОi..r".нной организацией, способствующей развитию физической

культуры и спорта в Училище,

t.2. СпоРтивный клуб создан в цеJIях широкого гIривлечения обучающихся)

преподавателей и сотрудников к регулярным занятиям физической кулътурой

и спортом с учётом их иtIтересов, требованпй образовательного уLlреждени,l,

пропаганды здорового образа жизни, актиl]1-1оl,о отдыха, повыt11еIlия ypo3lLl

физической закалки, подготовке к тРУДу и защите Родины,

1.з. Работа спортивного клуба строится на основе соблюдения

законодателъства Росоийской Федерации, положения о клубе, принципов

государственной системы физического восtiитания и широкой инициативы

общественности.

1.4. Спортивньй клуб имеет lrраво на эмблему,

2. основные цели и задачи спортивного клуба,

2.t. дктивное содействие физическому и духовному воспитанию

обучающихся) преподавателей и сотрудниItов Училища, внедрение

физичесttой i<ультуры и спорта в повседневI-Iую жизнь, организация работы гlо

укреплению их здоровья и повышения работоспособности.

2,2, Организация клубных занятий в спортивных секциях и группах

оздоровительной напр авленности,

2.З. Проведение спартакиад, спортивных

спортивных праздников.

соревнованиiт, различных

2.4. Ilоощрение физкультурных работников,,tренеров и общественного

актива, добившихся высоких показателей в работе,

2.5. Формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового

образа жизни, стимулирование создания и реализации в УчиJtище

инновационных IIрограмм и проектов, направленных на проIIаганду здорового

обр аза жизни, р *""r". физкулъТурно- озДоровитеJIъноЙ и спортивноЙ раб оты,

2.6. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и команд

по различным видам спорта, оказание методической и практической помощи

в организаци.и их деятельности,

2.7.развитие В Училище традиционных и наиболее популярных видов спорта,



2.8. Вовлечение обучающихся в секции, формирование у них мотивации и

устоичивого интереса к укрегIJIению здоровья.

3. Руководство клубом.

3.1. Общее руководство деятеJIьностью спортивного клуба осуществляет

руководитель физического восtIитания Училища. Организационно-
методическое обеспечение работы спортивного клуба осуществляет

руководитель клуба.

З.2. Свою работу спортивный клуб осуществляет с помощью председателя
спортивного клуба, руководителя физвоспитания, преподавательского состава
и студенческого актива Училища

3.З. Председатель апортивного кlтуба :

о СоСТоВЛяеТ И ВыносИТ ДЛя УТl3ержДеНИЯ I-18I coBe]' спортивI-I()I,о клуба
Училища положения о проведении спартакиад и соревнований;

. утверх(дает планы учебно-тренировочной работы;

о ПРИFIИМаеТ И ОСУЩеСТВЛЯе'Г РеШеНИЯ ПО ВОПРОСаМ ДеяТеЛЬнОсТи клуба.

3.5. Секции и команды в спортивном клубе комплектуются с учетом пола,
возраста и уровня спортивной подготовки. Занятия в спортивном клубе
проводятся в соответствии с графиками и расписанием в форме занятий,
тренировок, консультаций, соревнований, а также rIастия в физкультурно-
спортивных праздниках, агитационно-проIIагандистских мероприятиях,
показательных выступлениях, товарищеских встречах.

3.6. Непосредственное проведение мероприятий осуществляется активистами-
общественниками из числа наиболее подготовленных обучающихся,
преподавателями и сотрудниками Училища.

4. Права спортивного клуба.

4.L Сгlортивный клуб является незарегистрированной общественной
организацией и имеет право:

о иметъ эмблему, название, наградную атрибутику, спортивную форму;

о НОГР&ЖДаТЬ ГРаМОТаМИ И ПОДаРКаМИ КОМаНДЫ, СПОРТСМеНОВ, ТРеНеРОВ.

5. Права и обязанности членOв спортивного клуба.

5.]. Членами спортивного клуба могут быть обучающиеQя Училища с 1 по {
курсы, преподаватели и сотрудники училища, признающие положение о

. спортивном клубе, и принимающие участие в мероприятиях) проводимых
спортивным клубом.



5.2. Члены клуба имеют право:

. пользоваться спортивным иFIвентарём и оборулованием;

о пол}чать консультации и вносить предложения по улучшению работы
спортивного клуба;

о принимать участие в мероприя,гиях, проводимых спорl,ивным клубом.

5.4, Члеrrы спортивного клуба обязаны:

о выполнятъ установленный гIорядок и полох(ения в клубе;

. берехсно бтносится к имуществу и инвентарIо;

о личным примером формировать общественное мнение о пользе
систематических занятий физической культурой и спортом.

б. Материально-техническая база спортивного клуба.

6.1. Спортивный клуб для организации физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой работы, проводеi]ия коFIсуль,гациЙ, соревнованиЙ,
i

Qизкультурно-спортивных праздников и других мероприятии использует:

о сгtортивные заJI на базе У,,tилища;

о ГOРOЩСКИе ЗОНЬ1 МаССОВОГО ОТДЫХа;

. физкультурно-оздоровительные и спортивно-игровые площадки
массового использования.

6,2. Приобретение спортивной формы, инвентаря индивидуального и
коллективного пользования осуществляется за счёт средств занимающихся и
спонсоров.

7. Учёт и отчётность.

7 .|, Учёт всей работы спортивного клуба осуществляется по следующим

разделам:

. оост?в тренеров, преподавателей, занимающихся;

о роописание занятий, посещаемость;

о проведение физкулътурно-массовых, спортивных мерогrриятий и

результаты участия в соревнованиях.


