


1. Общие положения 

 

1.2. Клуб является добровольным общественным объединением, созданным с 

целью координации и объединения усилий членов клуба, занимающихся 

физической культурой и спортом, и реализации уставных целей и задач. 

1.3. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его 

членов, управления, законности и гласности. 

1.4. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

  действующим законодательством Российской Федерации; 

  законом Российской Федерации об образовании; 

 рекомендациями    по    созданию    и    деятельности    физкультурно-

спортивных   клубов,   утвержденным   Управлением   развития    

физической культуры Государственного комитета Российской Феде-

рации по физической культуре, спорту и туризму от 16.05.2001 года; 

 действующим уставом Клуба. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на территории Ленинского 

муниципального района  г.Новосибирска. 

1.6.  Юридический адрес: г.Новосибирск, 630136, ул.Киевская, 5. 

1.7.   Клуб имеет свай флаг, эмблему, вымпелы, значки, грамоты, дипломы. 

1.8. Взаимоотношения Клуба с другими общественными организациями 

строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Клуба-

Совета Клуба является МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия». 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи клуба 

 

2.1.Цель: Организация спортивно-массовой работы, формирование 

здорового образа жизни, повышение уровня физического развития и 

мотивации детей и взрослых к занятиям физической культуры и спортом. 

2.2. Задачи:  

 Привлечь обучающихся гимназии, родительскую общественность, 

молодёжь микрорайона к объединению на основе общности 

интересов к физической культуре и спорту. 

 Заложить основу для появления и укрепления традиционных 

соревнований, спортивных праздников, показательных 

выступлений для жителей микрорайона на базе МАОУ «Вторая 

Новосибирская  гимназия». 

 Пропаганда деятельности спортивно-оздоровительного клуба, 

здорового образа жизни через выступления на родительских 

собраниях, взаимодействие со СМИ, с образовательными 

учреждениями района и города, развитие социального партнерства. 

 

2.3. Для достижения уставных целей и задач Клуб осуществляет следующую 

деятельность: 

 Участвует в разработке регламентирующих документов по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

МАОУ «Вторая Новосибирская  гимназия» 

 Организует и проводит спортивные соревнования в гимназии, 

микрорайоне 

 Организует и проводит спортивные лотереи, выставки, иные 

мероприятия, непосредственно связанные с развитием ФК и С. 



 Определяет в установленном порядке обязательные критерии 

(параметры, требования и условия) для спортивных команд Клуба 

 Развивает сотрудничество с организациями, имеющими сходные 

цели и задачи 

 Проводит встречи, консультации, семинары со специалистами в 

области ФК и С. 

 Осуществляет исследовательскую деятельность и проводит 

научно-практические мероприятия в соответствии с целями и 

задачами Клуба.  

 

3. Организация работы клуба 

 
3.1. Общее руководство осуществляет руководитель клуба. Ежегодно из 

числа членов клуба руководитель избирает Совет (6-10 человек), 

который непосредственно руководит его работой. Совет клуба избирает 

из своего состава председателя. Между членами Совета клуба 

распределяются обязанности по руководству отделами клуба. 

3.2. Обязанности отделов клуба 

 Отдел агитации и пропаганды 

- оформление стендов; 

- оформление страницы сайта спортивного клуба 

- выпуск газеты 

- проведение классных часов 

- проведение викторин, спортивных праздников, лотерей, 

выставок, конкурсов среди учеников и родителей; 

- фото и видео съёмка спортивно-массовых мероприятий; 

- выкладывание информации на сайт гимназии; 

- ведение группы вконтакте 

- выпуск печатных изданий, буклетов. 

 Спортивный отдел 



  - проведение Малых Олимпийских игр  

  - формирование команд по видам спорта для участия в 

Спартакиаде Ленинского района. Предсоревновательная 

подготовка; 

  - подготовка судей по видам спорта; 

  - учёт наполняемости спортивных секций гимназии; 

- статистика занимающихся в спортивных секциях. 

  Физкультурно-оздоровительный отдел 

         - проведение гимнастики до занятий; 

         - проведение подвижных перемен и спортивных часов. 

3.3.  Совет клуба имеет право: 

 Принимать в члены клуба и исключать 

 Присваивать звание «Юный судья» 

 Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения  

 

4. Членство в клубе. Обязанности членов клуба 

 

4.1. Членами Клуба могут быть: 

 почётные гости МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия», 

которым присваивается звание «Почётный член клуба» 

 учащиеся МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия»; 

 родители учащихся МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 

активно участвующие в спортивно-массовой жизни 

образовательного учреждения; 

 учителя МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия»; 

 гимназисты, постоянно занимающиеся спортом; 

 гимназисты, активно участвующие в спортивно-массовой жизни 

образовательного учреждения;  

 гимназисты, разделяющие цели клуба;  

 гимназисты, признающие Устав клуба;  



 гимназисты, принимающие личное участие в работе Клуба. 

 

4.2. Прием в члены Клуба осуществляет Совет Клуба на основе голосования 

по личному заявлению кандидата.  

4.3. Члены Клуба имеют право: 

 Участвовать в деятельности Клуба 

 Избирать и быть избранным в выборные органы Клуба 

 Вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, получать 

информацию о деятельности Клуба 

 Принимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего 

голоса 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом 

 Добровольно выйти из состава членов Клуба на основании заявления 

4.4. Члены Клуба обязаны: 

 Соблюдать устав Клуба 

 Участвовать в общественно-спортивных мероприятиях Клуба лично и 

привлекать к участию членов своей семьи. 

 Выполнять решения руководящих органов Клуба 

 Не совершать действий наносящих вред Клубу и противоречащих 

целям и задачам, провозглашенным Клубом 

4.5. Член Клуба может быть исключен из его состава Советом по следующим 

основаниям: 

 Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена 

Клуба 

 Препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов 

 Грубое нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных 

документов Клуба 



 

5. Учет и отчетност 

 

В спортивном клубе ведется журнал, который включает в себя: 

 Состав Совета клуба 

 Участие гимназии в районных соревнованиях 

 Календарь спортивно-массовых мероприятий 

 План работы спортивного клуба 

 План заседаний Совета клуба 

 

 

6. Финансирование деятельности клуба 

 

           Деятельность спортивно-оздоровительного клуба «ВикиНГ» 

осуществляется на общественных началах. Администрация гимназии 

предоставляет спортивно-оздоровительному клубу в бесплатное пользование 

школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование. 

 

7. 7. Порядок прекращения деятельности спортивно-

оздоровительного клуба 

 

          Спортивно-оздоровительный клуб прекращает свою деятельность по 

решению Совета Клуба и другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

 


