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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьном спортивном клубе «Старт» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии МБОУ №9 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности школьного 

спортивного клуба «Старт» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии МБОУ №9 

1.2. Клуб создается как общественная организация учителей ,родителей ,представителей 

спортивной общественности . 

1.3. Цели создания и деятельности Клуба «СТАРТ» : 

- активизация физкультурно – спортивной работы и участие всех обучающихся в 

спортивной жизни школы 

- вовлечение обучающихся гимназии и систиматические занятия физической культурой и 

спортом 

- развитие в гимназии традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; 

-профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде , выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

1.4.  задачи создания и деятельности Клуба: 

-организация физкультурно – спортивной работы в гимназии во внеурочное время; 

-воспитание у обучающихся общественной активности  и трудолюбия , творчества и 

организаторских способностей; 

-привлечение к спортивно – массовой работе с обучающимися известных спортсменов 

,ветеранов спорта ,представителей спортивных федераций, родителей обучающихся. 

1.5. Функции Клуба: 

-организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий , в том числе 

школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 



-формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня(межшкольных, муниципальных, территориальных) 

-проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в гимназии: 

-содействие организации работы секций спортивной направленности в гимназии: 

-информирование обучающихся гимназии и их родителей о развитии спортивного 

движения ,о массовых и индивидуальных формах физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы , используемых в образовательном учреждении , организации работы 

спортивных секций. 

1.6.  принципами создания и деятельности Клуба являются добровольность , равноправие , 

сотрудничество детей и взрослых , самоуправление и соблюдение законности. 

1.7.  Членами Клуба могут быть обучающиеся гимназии ,учителя , педагоги 

дополнительного образования , представителей родительской общественности , 

представители спортивных организаций. 

2. Структура Клуба  

2.1. Общеепедагогическое руководство деятельностью Клуба осуществляет заместитель 

дтректора по воспитательной работе 

2.2. Организационное и методическое руководство осуществляет Руководитель клуба 

(педагог дополнительного образования ,учителя физической культуры) 

2.3. Ежегодно на собрании представителей классов (физоргов) избирается Совет Клуба 

(председатель , его заместитель ,секретарь , председатель коллегии судей и члены клуба 

)который непосредственно руководит его   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


