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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности спортивного клуба «Факел» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Спортивный клуб «Факел» (далее клуб) – детско-юношеское объединение, 

способствующее развитию физической культуры, спорта в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива (далее – 

Учреждение).  

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.3. Деятельность клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; воспитания гражданственности и 

любви к Родине; общедоступности и адаптивности, реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности к уровням и 

особенностям здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся. 

1.4. Клуб имеет название «Факел», эмблему и девиз (Приложение 1). 

1.5. Управление клубом осуществляет его руководитель, назначенный директором 

Учреждения; заместитель руководителя клуба исполняет функцию секретаря. 

1.6. Членами клуба являются обучающиеся МБУДО «ДДТ» г. Анива. Приём в клуб 

осуществляется добровольно на основе заявления учащегося/родителя и справки о 

состоянии здоровья ребёнка. 

1.7. Органом самоуправления является совет клуба. 

1.8. На начало учебного года издаётся приказ об утверждении списочного состава 

участников клуба, формируется совет клуба. 

1.9. В состав совета клуба входят родители, дети, педагоги, представители 

общественности. 

1.10. Основной формой работы клуба являются мероприятия физкультурно-спортивной 

направленности согласно плана деятельности спортивного клуба «Факел». Занятия в 

клубе проводятся в соответствии с расписанием, планом физкультурно-спортивных 

мероприятий. Проведение и участие в мероприятиях осуществляется педагогами 

дополнительного образования Учреждения. 

1.11. Для реализации целей, задач и функций деятельности клуб взаимодействует с 

образовательными учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациями. 

 

2. Цели и задачи клуба. 

2.1. Целью клуба является привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой, развитие спорта в районе, формирование здорового образа жизни. 

2.2. Задачи клуба: 

-вовлечение обучающихся в систематические занятия спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

-воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств, патриотизма, общественной 

активности, трудолюбия; 

-привлечение к спортивно-массовой работе родителей учащихся; 



-профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде; 

-организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий;  

-участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

 

 

3. Основные функции спортивного клуба. 

 Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

администрацией Учреждения и выполняет следующие функции: 

 

3.1. Организация и проведение мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и праздников 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и планами 

воспитательной работы. 

3.2. Проведение институционных, муниципальных, региональных соревнований, 

товарищеских встреч, турниров. 

3.3. Формирование сборных команд для участия в соревнованиях различного уровня. 

3.4. Расширение и укрепление материально-технической базы; приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования. 

3.5. Пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

3.6. Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в спорте. 

3.7. Участие в работе летних оздоровительно-спортивных лагерей. 

3.8. Ведение делопроизводства, предоставление необходимой информации о работе 

клуба. 

3.9. Проведение заседания совета клуба осуществляется два раза в год. 

 

4. Права и обязанности воспитанников спортивного клуба. 

4.1. Воспитанники спортивного клуба имеют право: 

          -выбирать объединение в соответствии со своими способностями, возможностями и 

       интересами; 

      -принимать участие в спортивных соревнованиях и турнирах; 

      -получать консультации; 

           -вносить предложения по совершенствованию работы спортивного клуба; 

      -пользоваться оборудованием, библиотечно-информационными ресурсами        

       библиотеки учреждения; 

      -свободно выражать взгляды и убеждения, уважать человеческое достоинство; 

      -быть защищённым от физического и психического насилия; 

      -добровольно выйти из состава клуба. 

4.2.  Воспитанники спортивного клуба обязаны соблюдать установленный порядок, 

традиции и правила техники безопасности при проведении занятий, бережно относится к 

имуществу и спортивному инвентарю, уважать честь и достоинство других участников, 

показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

5.  Документация клуба. 

5.1. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется планом работы, который 

рассматривается советом клуба, согласовывается на заседании научно-методического 

совета Учреждения, утверждается директором. 

5.2. Спортивный клуб имеет положение, списки членов клуба и воспитанников-

разрядников, информационный стенд о деятельности, книгу достижений обучающихся о 

результатах и итогах участия в спортивных соревнованиях различного уровня, 

инструкции по охране труда, правила по технике безопасности при проведении занятий и 

спортивно-массовых мероприятий. 

 



6.  Источники финансирования. 

6.1. Мероприятия в спортивном клубе осуществляются педагогами в пределах    

бюджетного финансирования. 

6.2. Дополнительными источниками средств клуба могут быть добровольные 

пожертвования, взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 

частных и других организаций, предприятий, а также отдельных физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 
Эмблема спортивного клуба «Факел». 

 

  

 

Девиз спортивного клуба «Факел»: «Один за всех и все за одного!» 
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