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Положение о спортивном клубе «Линкор» 

  

1.  Общие положения 

  

       Основным звеном самодеятельного физкультурного движения является 

коллектив физической культуры. Высшей формой организации коллектива 

физической культуры является спортивный клуб. Это звание присваивается 

коллективу за достигнутые показатели в массовой физкультурной и 

спортивной работе, к которым относятся, в частности, наличие спортивной 

базы, а также массовое привлечение студенческой молодежи к занятиям 

физкультурой и спортом.  

  

2.  Цели, задачи и содержание работы спортивного клуба «Линкор» 

  

     Цель деятельности спортивного клуба в техникуме – содействие 

воспитанию всесторонне развитых специалистов, готовых к 

высокопроизводительному труду по избранной профессии, ведению 

воспитательной работы педагога, способных использовать и внедрять 

физическую культуру и спорт в учебно-производственную деятельность, 

организовывать здоровый образ жизни.  

  

      Спортивный клуб «Линкор»  решает следующие задачи:  

  

• вовлечение студенческой молодежи,  преподавателей, сотрудников  

учебного заведения в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

• воспитание физических и морально-волевых качеств, повышение 

уровня профессиональной готовности, социальной активности;  

• взаимодействие с администрацией техникума,  общественными 

организациями  АО ПСЗ «Янтарь» по формированию у студентов 

необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и качеств; 

• организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных 

и спортивных мероприятий; 

• создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и 

команд по видам спорта; 

• пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

организация содержательного досуга. 

  

  Спортивный клуб «Линкор» осуществляет свою работу в непосредственном 

контакте с администрацией техникума, воспитательным отделом  и 

выполняет следующие функции: 

  

• осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых студентов,  преподавателей и 



сотрудников техникума; пропагандирует здоровый образ жизни, 

формирует знания и навыки личной гигиены, самоконтроля, ведет 

борьбу по преодолению вредных привычек;  

• создает необходимые организационно-методические условия для 

занятий различными формами и видами физической культуры и 

спорта в соответствии со сложившимися в  учебном заведении 

традициями, интересами членов коллектива; внедряет новые формы 

и методы физического воспитания, передовой опыт и достижения 

науки; рационально и эффективно использует материальную базу;  

• ведет подготовку членов клуба к выполнению массовых спортивных 

разрядов; 

• привлекает студентов к участию и проведению массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий; 

• всемерно развивает общественные начала в массовой физкультурно-

спортивной работе; организует обучение, повышение 

квалификации, и использование в практической деятельности 

общественных физкультурных кадров: спортивных инструкторов, 

спортивных организаторов, судей, общественных тренеров; 

• организует и проводит учебно-тренировочный процесс в 

спортивных секциях, группах, сборных командах; 

• разрабатывает и реализует календарные планы массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

• обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в 

секциях спортивного клуба по подготовке студентов спортсменов 

высшей спортивной квалификации, способствует созданию 

необходимых условий для роста их спортивного мастерства; 

• формирует сборные команды по видам спорта  учебного заведения и 

обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

• поощряет тренеров, преподавателей, и физкультурный актив, 

добившихся высоких показателей в работе; 

• готовит предложения по развитию физической культуры и спорта 

для  учебного заведения. 

  

     Спортивный клуб «Линкор» сотрудничает и совместно работает с 

комитетами по физической культуре и спорту области, города, областной 

центральной спортивной школой, федерациями по видам спорта.  

  

       Главные задачи этого сотрудничества:  

  

• создание благоприятных возможностей для удовлетворения 

многообразных интересов студенчества и коллектива техникума в 

области физической культуры и спорта; 

• развитие  инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта; 



• представительство и защита интересов спорта  в международных, 

государственных и общественных организациях.  

  

3.  Права и обязанности спортивного клуба и его членов: 

  

• в установленном порядке способствует приобретению и выдаче для 

пользования членам клуба спортивное имущество;  

• в пределах своей компетентности осуществляет подбор и 

расстановку физкультурных кадров;   

• проводит массовые соревнования и спартакиады, учебно-

тренировочные сборы; в соответствии с утвержденным порядком 

направляет команды и отдельных спортсменов на соревнования; 

• вносит предложения о поощрении спортивного актива, отдельных 

тренеров и спортсменов за высокие показатели в развитии 

физкультурно-спортивной работы, награждает грамотами в 

установленном порядке; 

• вносит в вышестоящие спортивные организации предложения по 

улучшению деятельности в области физической культуры и спорта. 

      

      Члены спортивного клуба, их права и обязанности 

  

      Членом спортивного клуба может быть каждый студент, преподаватель, 

сотрудник техникума.  

  

      Члены спортивного клуба имеют право: 

  

• повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-

спортивной деятельности; 

• заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, 

секциях, командах клуба; 

• выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях; 

• пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем клуба. 

Члены спортивного клуба обязаны: 

• участвовать в работе клуба, выполнять решения руководящих 

органов спортивного клуба; 

• совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное 

мастерство; 

• вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный 

двигательный режим; 

• активно участвовать в проведении массовых физкультурно-

спортивных мероприятий клуба и общества, показывать пример 

организованности и дисциплинированности на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях; 



• бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и 

спортивной форме; 

• регулярно вести самоконтроль за состоянием своего организма, 

соблюдать личную и общественную гигиену;  

• иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

   

4.  Органы управления и финансовая деятельность спортивного 

клуба 

  

      Финансирование спортивного клуба осуществляется за счет 

госбюджетных и внебюджетных средств техникума. Повседневное 

руководство работой спортивного клуба осуществляется директором 

спортивного клуба, который распределяет обязанности между другими 

членами спортивного клуба: преподавателями групп спортивного 

совершенствования, преподавателями,  судьями, организаторами 

соревнований. 

  

5.  Планирование, организационная и учебно-спортивная работа 

  

     Спортивный клуб разрабатывает перспективный план своей работы и 

календарный план спортивно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований на год. Календарный план размножается и направляется в 

группы, где доводится до сведения всех спортсменов, физкультурников, 

активистов, вывешивается на спортивном стенде.  

      Организационная и учебно-спортивная работа включает следующие 

разделы: организация групп, клубов по интересам, спортивных секций по 

всем формам спортивной работы, культивируемой в техникуме, и проведение 

в них учебно-тренировочных занятий; подбор и утверждение 

преподавателей, тренеров и общественных инструкторов для проведения 

 учебно-тренировочных занятий; обеспечение всех видов занятий учебными 

пособиями; составление расписания  учебно-тренировочных занятий; 

контроль за качеством учебно-тренировочного процесса; разработка и 

утверждение положений о проведении спортивных соревнований; 

утверждение судейских коллегий для проведения соревнований в техникуме; 

утверждение составов сборных команд клуба, контроль за их подготовкой и 

выступлениями в соревнованиях; утверждение результатов проведенных 

соревнований, спартакиад с участием сборных команд разного уровня; 

обсуждение результатов выступления  команд и сборных команд техникума 

на соревнованиях  по программе Молодежных игр и на соревнованиях 

городского, областного, и т.д. масштаба; контроль за успеваемостью 

студентов-спортсменов.  

  

 

 



6.   Взаимодействие спортивного клуба с администрацией, 

воспитательным отделом техникума 

  

     Спортивный клуб выполняет свои функции при тесном взаимодействии и 

совместной работе с администрацией техникума и воспитательным отделом. 

Техникум  безвозмездно предоставляет спортивному клубу помещения и 

спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и спортивную форму для 

проведения учебно-тренировочного процесса. Хозяйственная часть и другие 

подразделения обеспечивают транспорт, ремонт помещений и другие работы. 

Руководители структур техникума содействуют успешному внедрению 

физической культуры и спорта в учебном заведении. 

      Спортивный клуб  создает спортивные секции и команды, заботятся о 

воспитании и пополнении рядов спортсменов-разрядников, проводит 

массовые мероприятия, туристские слеты, спортивные вечера, праздники, 

способствует развитию инициативы, творчества, самодеятельности и 

самоуправления студентов в целях воспитания и помощи клубу. 

  

7.  Учетная документация: 

  

• Отчеты спортивного клуба  «Линкор» о проделанной работе за год. 

• Журналы учета учебной работы групп спортивного 

совершенствования. Он включает списочный состав группы, общие 

сведения о занимающихся, учет посещаемости занятий, учет 

пройденного программного материала.  

• Протоколы и таблицы спортивных соревнований 

• Планы работы  секций на год и отчеты о проделанной работе за 

отчетный период. 
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