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Положение
о школьном спортивном клубе «Энергия»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы
школьного спортивного клуба «Энергия» (далее – Клуб).
Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение,
способствующее развитию физической культуры и спорта в гимназии.
Общее руководство Клубом осуществляется Советом клуба.
Состав Совета клуба утверждается администрацией гимназии.
Клуб имеет свое название, символику, атрибутику, единую спортивную
форму или другие знаки отличия.
2. Цели и задачи работы Клуба
Цель:
- формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью,
привычки к активному отдыху и здоровому образу жизни через организация и
проведение спортивно-массовой работы во внеурочное время.
Задачи:
- привлечение учащихся, педагогов и родителей учащихся (законных
представителей) к систематическим занятиям физической культурой и спортом
для укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни;
- вовлечение в деятельность Клуба учащихся «группы риска»;
- развитие у школьников общественной активности, физических качеств и
организаторских способностей.
3. Направления деятельности Клуба
Основными направлениями деятельности Клуба являются:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий, в том числе школьных этапов Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и других
спортивно-массовых мероприятий различных уровней;
- формирование школьных команд по игровым видам спорта и обеспечение
их участие в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных,
региональных);
- осуществление пропаганды в основные идеи физической культуры,
спорта, здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба;
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- поощрение
обучающихся, добившихся высоких показателей в
физкультурно-спортивной работе.
- участие в организации работы лагерей дневного пребывания детей;
- информационное обеспечение спортивной жизни гимназии через сменные
информационные стенды, сайт и т.д.
3. Структура Совета Клуба
В составе Совета Клуба входит 5 человек. Состав может быть следующим:
Председатель, его заместитель (2 человека);
Члены Совета Клуба:
- капитаны школьных команд по видам спорта;
- физорги, лучшие школьные спортсмены, выпускники школы;
- учителя, родители учащихся, члены Совета школы;
- педагог дополнительного образования.
4. Права Совета Клуба
Совет Клуба имеет право:
- принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения,
противоречащие интересам Клуба;
- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для
поощрения и награждения администрации гимназии и вышестоящими
физкультурными организациями;
- заносить на спортивный стенд данные на учащихся - лучших активистов,
физкультурников и спортсменов;
- избирать председателя Совета Клуба.
5. Организация работы Клуба
Общее руководство по организации и созданию Клуба осуществляет член
администрации гимназии, курирующий физкультурно-оздоровительную работу.
Членами Клуба могут быть учащиеся 1-11 классов.
Количество членов Клуба, секций, команд не ограничивается.
Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных учащихся
гимназии, капитанов команд.
6. Права и обязанности членов Клуба
Члены Клуба имеют право:
- совмещать посещение секций по различным видам спорта;
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- принимать активное участие в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях гимназии.
Члены Клуба обязаны:
- соблюдать рекомендации медицинского работника по вопросам
самоконтроля состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены;
- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре;
- содействовать сохранению материально-спортивной базы гимназии;
- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в
спортивно- массовых мероприятиях.
7. Планирование работы Клуба
В план работы Клуба включаются следующие разделы (на усмотрение
Совета Клуба):
- организация работы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х классов,
школы;
- вовлечение учащизхся. Состоящих на ВШК и ПДН учете, в физкультурнооздоровительную и спортивно-массовую работу;
- организация совместной работы с родительской общественностью,
социумом.
8. Учет работы и отчетность Клуба
В Клубе ведется следующая документация (по усмотрению Совета
Клуба):
- Журнал учета работы спортивного клуба;
- календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;
- план работы на учебный год;
- дневник спортивных достижений и книга рекордов учащихся гимназии.

