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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе   

«Старт» 

 

I . Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Законом РФ  (ст. 12.п.8; ст.32, п.2.21) “О физической культуре и спорте в РФ” 

(ст.12. п.2; ст.15);  

 Устав МБОУ «Гимназия». 

1.2. Спортивный клуб «Старт» МБОУ «Гимназия» (далее спортивный клуб) - 

общественная организация учителей, родителей и обучающихся, способствующая 

развитию физической культуры, спорта и туризма в гимназии. Спортивный клуб  призван 

средствами физической культуры и спорта, всемерно способствовать укреплению 

здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите 

Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга. 

1.3. Спортивный клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «Гимназия» во внеурочное время. 

1.4. Условием открытия спортивного клуба служат следующие критерии: 

 наличие материально-спортивной базы (спортивный и малый спортивный зал,           

спортивные площадки и т.д.); 

 оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

 наличие в школе более 3-х спортивных секций по видам спорта: баскетбол, легкая 

атлетика, хоккей с мячом и др.; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 

гимназического, муниципального и республиканского уровня; 

 наличие квалифицированных кадров. 

1.5.  Открытие, реорганизация и ликвидация спортивного клуба, его отделений или секций 

по видам спорт утверждается приказом директора МБОУ «Гимназия». 

1.6.  Для открытия спортивного клуба издается приказ директора МБОУ «Гимназия» в 

котором, из числа педагогических работников, назначается руководитель и председатель 

клуба.   

1.7. Школьный спортивный клуб должен иметь название, свой флаг, эмблему. 

1.8. В своей практической деятельности спортивный клуб руководствуется настоящим 

положением. 

 

II. Задачи спортивного клуба 

 



2.1. Задачами спортивного клуба являются: 

 выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся;  

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов,               

ветеранов спорта,  родителей обучающихся. 

 

III. Основные функции спортивного клуба 

3.1. Основными функциями спортивного клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения, не менее 2-х раз в месяц, внеклассных 

физкультурно-спортивных мероприятий; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение гимназических соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

 формирование сборных команд  для участия в городских и республиканских 

соревнованиях; 

 проведение спортивных праздников; 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 расширение  и укрепление материально- технической базы МБОУ «Гимназия» 

 

IV.     Организация работы спортивного клуба. 

4.1.  Руководство деятельностью спортивного клуба  осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

4.2.  Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет 

председатель Совета спортивного клуба.   

4.3.  Деятельность председателя спортивного клуба регламентируется должностными 

обязанностями.  

4.4.  Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, 

избираемые на учебный год.  

4.5.    Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые на время проведения 

спортивного мероприятия и соревнования;  

 

V.   Совет  спортивного клуба.  

5.1. Совет клуба избирается сроком на один год открытым голосованием на общем  

собрании клуба.  

5.2. Между членами Совета распределяются обязанности по организации спортивно-

массовой работы, организационно-методической работы, пропаганде физической культуры 

и спорта, подготовке общественных инструкторов и судей. 

5.3. Совет имеет право:  

 представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и награждения 

администрацией гимназии и вышестоящими физкультурными организациями; 

 участвовать в составлении плана работы по организации физкультурно – 

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

VI.  Содержание работы спортивного клуба. 

5.1. Основными направлениями в работе спортивного клуба являются:      

 привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 открытие спортивных секций; 



 укрепление  и сохранение здоровья гимназистов при помощи регулярных 

занятий в спортивных секциях;  

 организация и проведение  массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в гимназии. 

 5.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, календарно-

тематическим планированием. 

5.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги МБОУ 

«Гимназия». 

5.4. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию 

детей и их родителей (законных представителей).  

5.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским работником. 

 

VI. Материально-техническая база. 

Для  проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном клубе   

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивные 

площадки, на базе которых создан клуб. 

 

VII. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба. 

7.1.  Воспитанники спортивного клуба имеют право: 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями, а 

также методическими пособиями; 

 получать консультации преподавателей спортивного клуба; 

 избирать и быть избранным в Совет спортивного клуба; 

 вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба. 

7.2.  Наиболее перспективные спортсмены приглашаются на занятия в ДЮСШ, др. 

спортивные организации. 

7.3. Член спортивного клуба обязан соблюдать: 

 установленный порядок; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

 бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

 показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

VIII. Документация клуба, учет и отчетность. 

8.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы, с 

учетом календарного плана спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий гимназии, города, республики. 

8.2.  Спортивный клуб должен иметь: 

 Приказ об открытии спортивного клуба; 

 Положение о спортивном клубе;  

 Списочный состав Совета клуба; 

 списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

 информационный стенд о деятельности спортивного клуба (название, эмблема, план 

работы школьного спортивного клуба «Старт»;   

 расписание занятий; 



 журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

 результаты и итоги участия в соревнованиях гимназии, города, республики. 

 протоколы заседания Совета клуба; 

 инструкции по охране труда; 

 правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий   и 

спортивно-массовых мероприятий. 

8.3.  Внеклассная физкультурно-спортивная работа в гимназии планируется на учебный год. 

8.4.  В план включаются следующие разделы: 

 спортивно-массовая работа в гимназии; 

 физкультурно-оздоровительная работа в гимназии; 

 республиканские и городские спортивно-массовые мероприятия; 

8.5.  План утверждается приказом директор МБОУ «Гимназия» и размещается на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия» в сети Интернет. 

8.6.  Председатель клуба отчитывается о проделанной работе один раз в году на заседании 

Совета обучающихся.   

 

VIII. Источники финансирования. 

10.1. Занятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах бюджетного 

финансирования. 

10.2. Спортивный клуб имеет право привлекать дополнительные финансовые средства за 

счет предоставления платных дополнительных услуг; целевые спонсорские средства; 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У С Т А В 

спортивного клуба МБОУ «Гимназия» 

       

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Школьный спортивный клуб «Старт» является общественной организацией, 

объединяющей обучающихся МБОУ «Гимназия». 

1.2 Школьный Спортивный клуб «Старт» (далее - «клуб») является общественной 

организацией обучающихся объединенных с целью совместной работы по развитию 

физической культуры и массового спорта в гимназии. В своей деятельности клуб 

руководствуется настоящим уставом, а также распоряжениями администрации МБОУ 

«Гимназия» 

1.3 Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, равноправия всех 

его участников, самоуправлении и законности. 

1.4 Предметом деятельности клуба является: 

- организация и проведение гимназических  соревнований, спартакиад, школьных 

этапов муниципальных, региональных и всероссийских соревнования  и других 

спортивно-массовых мероприятий, семинаров, диспутов, конкурсов; 

- организация и участие в  муниципальных, республиканских, всероссийских 

соревнованиях и иных мероприятий; 

- организация досуга молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения 

на различные спортивные, спортивно-технические кружки и секции. 

1.6. Взаимоотношения клуба с другими государственными и общественными 

организациями строятся на тесном контакте с ГУО Администрации г.Абакана, ДЮСШ 

ДОД по хоккею с мячом, ДЮСШ по игровым видам спорта. 

 

II. Цели и задачи клуба 

2.1. Основной целью клуба является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в гимназии, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся,  повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 

-создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в гимназии; 

-организация  различных форм спортивной жизни, среди обучающихся МБОУ 

«Гимназия»; 

-привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом. 

-участие и организация физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий. 

-развитие физической культуры и спорта по месту жительства. 

-физкультурное образование членов спортивного клуба, активистов, инструкторов и 

спортивных судей. 

-организация здорового досуга  обучающихся гимназии. 

-подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России: 

-подготовка обучающихся МБОУ «Гимназия» к сдаче норм ГТО. 

 

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Высшим руководящим органом клуба является Совет клуба. 

3.2. Совет клуба созывается не реже 1 раза в год. 



3.3. Совет клуба избирает председателя клуба и распределяет обязанности членов совета. 

3.4. Председатель клуба действует от имени клуба по согласованию с советом клуба. 

3.5. Председатель и совет клуба избираются сроком на 1 год. 

3.6. Совет клуба решает следующие вопросы: 

- принятие положения о клубе, внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание председателя клуба и членов совета клуба и др. 

3.7. Совет клуба правомочен, если на его заседании присутствует не менее 2/3 от общего 

числа представителей. Решение собрания принимается простым большинством голосов 

классов, групп. 

 

IV. Порядок работы клуба 

4.1. Членом клуба может стать любой обучающийся, педагог, сотрудник учебного 

заведения, работающий в МБОУ «Гимназия». 

4.2. Время работы секций определяется Советом клуба по согласованию с 

администрацией МБОУ «Гимназия». 

4.3. Лица, занимающиеся в секциях и группах клуба, должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка. 

4.4. Контроль за соблюдением порядка работы секций клуба возлагается на членов совета 

клуба. К нарушителям могут быть применены меры административного воздействия, 

вплоть до запрещения посещения секций клуба. 

 

V. Права и обязанности членов клуба 

5.1. Члены клуба имеют право: 

 - на участие в управлении всей работы клуба; 

 - на пользование инвентарем и спортсооружениями клуба в установленное время; 

 - на ношение спортивной формы, значка, эмблемы клуба; 

5.2. Член Клуба обязан: 

 -соблюдать Устав клуба; 

 -заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и духовного 

совершенствования; 

 -показывать личный пример здорового образа жизни; 

 -относиться бережно к спортивному имуществу и сооружениям своего учебного 

заведения. 

 

VI. Права спортивного клуба 

6.1. Иметь спортивный значок, эмблему, спортивную форму, вымпел, дипломы, 

спортивный флаг, удостоверение члена спортивного клуба. 

6.2. По итогам клубных соревнований предоставлять документы на присвоение 

юношеских разрядов, звания «Судья по спорту», прошедшим специальные семинары- 

звание общественного инструктора по спорту, выдавать соответствующие значки и 

удостоверения. 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «СТАРТ» 

МБОУ «Гимназия» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

Мероприятие класс Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных» 

(гимназический этап) 

5-8 Сентябрь 2019 Галеева О.Н.. 

Ошейко  А.В. 

 

2.  Первенство гимназии  по 

лапте. 

7-8 Сентябрь 2019 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н. 

3.  Спортивный семейный 

праздник «Вместе к победе » 

1-4 Сентябрь 2019 Ошейко А.В 

Галеева О.Н.. 

Кл. руководители 

4.  День здоровья: «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

1-11 Сентябрь 2019 Галеева О.Н. 

ОшейкоА.В. 

Кл.руководители 

5.  Всероссийская акция 

«Зарядка с чемпионом». 

3-4 Октябрь 2019 Галеева О.Н. 

ОшейкоА.В. 

. 

Кл.руководители 

6.  Первенство гимназии по 

баскетболу» 

5-7 

8-11 

Октябрь 2019 Ошейко А.В.. 

ГалееваО.Н.. 

 

7.  Осенний кросс: « Искусство 

движений » (определение 

сборной гимназии) 

7-10 Октябрь 2019 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н. 

8.  Блиц-турнир по волейболу 

(сборные учителей, 

обучающихся, родителей) 

5-6 Ноябрь 2019 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н. 

9.  Спортивный праздник: 

 « Под гордым флагом!» 

( день  рождение 

спортивного клуба  СТАРТ» 

1-11 Ноябрь 2019 Галеева О.Н. 

Ошейко О.Н. 

Кл.руководители 

10.  Президентские состязания 

(гимназический этап) 

5-6 Декабрь2019 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н. 

11.  Семейный праздник «В 

стране дружных игр» 

2-11 Декабрь 2019 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н.. 

Кл.руководители 

12.  Блиц-турнир  по баскетболу 

«Встретимся на 

спортплощадке!!» 

Сборна

я 

гимназ

ии,сбор

ная 

учител

ей и 

Декабрь 2019 Галеева О.Н. 

Ошейко А.В. 



родите

лей 

13.  Спортивный праздник: 

«Старт ГТО» (для младших 

классов) 

2-4 Декабрь 2019 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н.. 

14.  «Зимушка – зима» - 

эстафеты на свежем воздухе 

1-3 Январь 2020 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н. 

15.  Смотр строя и песни: «Аты- 

баты, шли солдаты» 

5-10 Январь 2020 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н. 

16.  Соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» 

6-8 Январь 2020 Галеева О.Н. 

Ошейко А.В. 

17.  Заседание членов ШСК 

«Старт» по теме «Итоги 

работы клуба за 2019 год» 

6-11 Январь 2020 Анпилогова Т.А. 

Галеева О.Н. 

Ошейко А.В 

Физорги классов 

18.  «Президентские игры» 

(гимназический этап) 

5-8 Февраль 2020 Ошейко А.В.. 

Галеева Р.А. 

19.  Фитнесс-марафон. 

Соревнования по черлидингу 

5-11 Март 2020 Галеева О.Н. 

Ошейко А.В. 

Кл.руководители 

20.  Спортивный семейный 

праздник: «Спортивный 

калейдоскоп» 

5-6 Март 2020 Ошейко А.В 

Галеева О.Н.. 

21.  Соревнование по скиппингу 

«Кузнечики» 

2-4 Апрель 2020 Ошейко А.В. 

Галеева О.Н. 

22.  Военно-спортивная игра 

«Победа» 

8-11 Апрель 2020 Галеева О.Н. 

Ошейко А.В. 

Синельникова 

М.М. 

23.  Первенство гимназии по 

футболу 

7-10 Май 2020 Ошейко 

А.В.Галеева О.Н. 

 

Календарный план городских спортивно – массовых мероприятий 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Сроки Место 

проведения 

участники Ответственны

й 

1.  «Кросс нации» 21 сентября 

2019 

Зона Отдыха Школы 

города 

УКМИС, ГУО 

2.  Общегородской День 

здоровья 

21 сентября 

2019г 

Зона Отдыха Школы 

города 

УКМИС, ГУО 

3.  «Шиповка юнных» 

 

сентябрь 2019 Стадион 

«Саяны» 

2003-

2004г.г.р. 

2005-

2006г.г.р. 

2007-

СДЮШОР по 

л/а, ГУО 



2008г.г.р. 

4.  Памятный турнир по 

баскетболу «Сердце 

отдаю детям»  

Осенние 

каникулы  

2019 г. 

СОШ №4,9 5-7классы ГУО, 

СОШ№4(Вовк 

О.В.),  

СОШ №9 

(Гоман А.В.) 

5.  Муниципальный этап 

Чемпионата  школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

Декабрь 

2019г. 

Лицей, СОШ 

№4, 2,12, 

лицей 

Сборные 

команды 

ГУО, 

СОШ№4(Вовк 

О.В.),  

лицей 

(Мамченко 

Т.В.),  

 гимназия 

(Галеева О.Н.),  

6.  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

октябрь-

декабрь 2019 

Образователь

-ные 

учреждения 

5-11 кл ГУО, ГМК 

7.  Муниципальный этап 

Всероссийского 

проекта «Волейбол – в 

школу!» («Серебряный 

мяч») 

Январь 2020г. лицей, 

СОШ№11, 

СОШ№25 

гимназия 

2003--

2004г.г.р.  

ГУО, лицей 

(Петров А.Н.), 

СОШ№25 

(Гаврилов 

В.В.),  

ДЮШ по 

игровым видам 

 спорта  

8.  Муниципальный этап 

Зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО 

Январь – 

февраль 

2020г. 

Образователь

-ные 

учреждения, 

СК «Саяны» 

I-V ступени 

ВФСК ГТО 

ГУО, УКМиС, 

Малышко Е. П. 

СОШ №12 

Грибанов П.О. 

«СОШ №5» 

9.  Первенство города по 

волейболу среди 

школьников 

февраль 2020 

г. 

 лицей, 

СОШ№11, 

гимназия, 

СОШ№24 

Сборные 

школ 

ГУО, лицей 

(Петров А.Н.),  

СОШ №26 

(Таланова О.В.)  

Галеева О.Н. 

10.  Всероссийский проект 

«Лыжня России» 

 Январь 

(февраль) 

  2020 г. 

Зона Отдыха Сборные 

школ 

УКМиС 

11.  «Президентские 

состязания» - 

муниципальный этап  

Март-апрель 

2020 г. 

образователь

ные 

учреждения 

5-11 классы Шерошенко 

А.Ю  ГУО 

 СОШ №26 

(Котлова Ю.В.) 

12.  «Президентские 

спортивные игры» - 

Апрель – май 

2020 г. 

 СК «Саяны», 

образователь-

2001-

2006г.г.р. 

ШерошенкоА.

Ю. ГУО  



 

Результаты спортивных достижений членов клуба «Старт»  

в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях  

за 2018-2019 учебный год 

 

п/п ФИО Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия 

(школьный.Муниципаль

ный, региональный, 

всероссийский) 

дата результат 

1 Лыжина К. 

Торокова 

Александра 

 

Кросс нации Республиканский сентябрь 1место 

3место 

2 Галеева О.Н. 

 

ГТО Всероссийский октябрь Золотой 

значок 

2 Айропетян 

Максим. 

Целых Дмитрий 

Шестаков 

Алексей 

Киселев Илья 

Первенство Хакасии 

по 

хоккею с мячом 

 

Республиканский 

 

 

ноябрь-

февраль 

4 место 

3 Загвоздкина 

Татьяна 

Орзул Дарья 

Власова Варвара 

 

Рождественские 

соревнования по 

волейболу  2001-2003 

г.р.  

Южно-сибирский январь 2 место. 

 

4 Ольховская 

Анастасия 

 -Турнир первенства 

России по баскетболу 

г. Барнаул . 

 

-Первенство РХ по 

баскетболу среди 2002  

 

-Турнир по баскетболу 

«Осенний кубок» 

среди 2002-2003 г.р. 

 

Всероссийский 

 

 

 

Республиканский 

 

 

Муниципальный 

октябрь 

 

 

ноябрь. 

 

Участие 

 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

5 Потапов Дмитрий 

Анцупов Олег 

Соревнования «Юный 

олимпиец» 

Муниципальный   1место 

1место 

муниципальный этап ные 

учреждения 

Перевалова  

Л.В. СОШ №25 

13.  «Юный олимпиец» апрель 2020 г. образователь-

ные 

учреждения 

1-2 кл ДЮСШ по 

игровым 

 видам спорта 

14.  Муниципальный этап  

Летнего фестиваля 

ВФСК ГТО 

Май 2019 г. СК «Саяны», I-V ступени 

ВФСК ГТО 

ГУО, УКМиС 

СОШ №7 

(Кукарцева 

Н.К.),  

Гимназия 

Ошейко А.В. 



6 Сборная гимназии Военно-спортивная 

игра «Победа» 

Теоретический этап  

Военизированная 

эстафета 

Муниципальный   

 

3место 

 

3место 

7 Сборная гимназии Турнир по баскетболу 

«Сердце отдаю детям» 

Муниципальный октябрь-

ноябрь 

1место 

8 Сборная гимназии Осенний кросс Муниципальный октябрь 3место 

9 Катаев А 

Степнова А 

Летний фестиваль 

ГТО. 

 

Муниципальный апрель 1место 

2место 

10 Мирошниченко 

Дарья 

Лыжина Ксения 

Шилова Даша 

Катаев Андрей 

Боргоякова Ольга 

Шестаков 

Алексей 

. 

«Шиповка юнных» Муниципальный сентябрь 1место 

3место 

1месьо 

3место 

1место 

3место 

 

11 Сборная гимназии Фестиваль по 

волейболу 

Муниципальный февраль 3место 

12 Катаев А Летний фестиваль ГТО Республиканский  2место 

13 Сборная гимназии  Летний фестиваль ГТО Республиканский   2место 

14 Сборная гимназии «Президентские 

состязания» 

Теоретический 

конкурс 

Эстафета 

Муниципальный   

 

1место 

 

2место 

16 Вернигорова М.Г. 

Ошейко А.В. 

Зинина Е.В. 

 

Городская спартакиада 

работников ОУ 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

ноябрь-

март 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 


