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спорти в ного клуба муниципал ьного общеоб разо'ващl}#0гб
автономного учреждения (Лицей NЪ 2>>

<<Поколение 21 века >>

1.Общие положения

Спортивньй клуб - общественнЕU{ организация уrителей, родителей и )лащихся,
способствующzж развитию физической культуры, спорта и т}ризма в лицее.

спортивньй клуб созлается с целью организации и проведения спортивно-массовой

работы в образовательном r{реждении во внеурочное время.

Общее руководство клубом осуществляется Совgтом клуба,

Спортивный клуб может иметь нЕввание, эмблему, девиз.

2.Щели и задачи спортивного клуба.

Щелью создания кгуба явJU{етOя развитие мотивации уIащихся к здоровому
образу жизни, к физическому развитию и физическому сов9ршоIIствованию.

Задачами спортивного шryба являются:

. пропаганда здорового образа жизни, ли.IIIостньIх и общественньIх ценностей

физической культlры и спорта;

. активизация физкультурно-спортивной работы и уIастие всех уIащихся в спортивной
жизни лицея;

. укРеПленио здоровья и физическое сов9ршенствование уIащихся на основе

систематически организованньIх внекJIассньш спортивно-оздоровительньIх
занятий для детей, утителей, родителей;

. ВоВлечение обулающихся в систематические занятия физичеокой культурой
и спортом;

о Воспитание общественной активности итрудолюбия, творчестваи организаторских
способностей;
привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известньIх спортсм9нов, ветеранов

спорта;
профилактика таких асоциальньж проявлений в детской и подростковой среде как
наркомания, к)фение, аJIкоголизм. l

3. Фупкции клуба

основными функциями спортивного клуба явJUIются :

. обеспече"йе систематического проведения внеклассньIх физкультурно-
сIIортивЕьж мероприятий с учащимися;

. проведение внутришКольньD( соревнований, товарищеских спортивньIх встреч

между кJIассаN{и и другими школами;
. органИзациЯ участиЯ в соревноВаниях, tIроводимьж в лицео, районе, округе;

. ПоМоЩь В организации и проведении спортивньIх праздников,
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показательньD( выстуtIлений и т.д.
. проведенио широкой пропаганды физической культуры и спорта;

4. Организация работы спортивного клуба.

общее руководство д9ятельностью спортивного клуба о'поколенио 21 века" в лицее
осуществJuIет директор образовательного rIреждения.

НепосредСтвенное оргrшизаЦиоЕное И мотодич9ское руководство осуществJIяет

председатель Совета спортивного клуба, у{итель физкультуры, назначаемый директором.

йо"од"rво работой в кJIассах осуществляют физкУльтурные организаторы, избираемые

на уrебньй год.

Спортивньй клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек, который

неIIоср9дСтвеннО руководиТ егО работой. Между тшенами Совета распредеJUIются
обязаrrности по руководству комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-

методической работы, пропаганде физической культуры и спорта, шодготовке

общественньIх инструкторов и судей и лр.

Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед конференцией

представителей кJIассов.

5. Права Совета спортивного клуба.

Совет имеет право:

принимать )наrцихся в состав клуба и исключать из него;

)лIаствовать в распредолении денежньD( средств, выделенньIх для развития
физкультуры и спорта;
представJUIть спискИ активистОв, физкультурников и спортсменов для rrоощрения
и нагрtDкдения администрацией гимназии;
yIacTBoBaTb в составлении плана работы клуба rrо организации физкультурно -

оздоровительной и спортивной деятельности.

6. Обязанности членов спортивного клуба.

Член спортивного клуба обязан:

пOсещать спортивные секции по избранному виду спорта;

принимать активное участие в спортивньж и физкульryрно
оздоровительньж мероприятиях лицея;

соблюдать рокомендации врача IIо вопросам самоконтроля и соблюдения правил
личной гигиены;
способствовать укреплению материальЕо-спортивной базы лицея, бережно
отIIоситься к имуществу спортклуба и спортивному иЕвентарю.

7.Учет и отчетность

В спортивном клубе ведется следующая докумонтация:

о к&лондарь спортивно_массовьж мороприятий на утебный год;
. [рограIчlмы, УчебныО пJIаны, расписание залтятий спортивньж сокций;
. положение о проводимьж соревнованиях.

a

a

a

a



Ожидаемый результат

привлечение родителей к
рост обrцефизической подготовки у{ащихся;

Ыр.а""зо"аrrный спортивный досуг в
разнообразие спортивной деятельности во

вовлечение родителей в физкульту
массовые мероприятия лицея,р"с, ""-rзаrолой 

спортивньIх достижений
чащихся на уровне лицея, района, города,

снижоние rrротrусков уроков по болезни


