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СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБА «Олимп» 

1. Высшим органом школьного спортивного клуба «Олимп» является общее 

собрание. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием совет 

клуба сроком на один год. Количественный состав совета определяется 

общим собранием активистов физической культуры.  

2. Работа школьного спортивного клуба проводится на основе широкой 

инициативы и самодеятельности учащихся. 

 3. Совет клуба: 

 - избирает из своего состава председателя совета, который является 

заместителем заведующего клуба; 

 - организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и 

указаниями физкультурно-спортивных организаций;  



- организует спортивные секции, команды по видам спорта, кружки общей 

физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и руководит 

их работой;  

- проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в 

соревнованиях, проводимых региональным клубом и физкультурно- 

спортивными организациями; 

 - организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной 

и спортивной работы между классами, спортивными секциями и подводит их 

итоги; 

 - организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми в 

микрорайоне;  

- организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве 

спортивных сооружений. 

 4. Руководство работой осуществляет:  

- в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 

один год; 

 - в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон 

или на время проведения физкультурного, спортивного мероприятия; 

 - в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, избираемые 

сроком на один год.  

5. Руководитель школьного спортивного клуба: 

 - направляет работу совета физоргов; 

 - организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно- 

массовую работу в школе, вовлекая максимальное число учащихся в 

физкультурные кружки, секции по видам спорта и туризма, а также в 

различные массовые спортивные мероприятия; 

 - организует внутри школьные соревнования и физкультурные праздники, 

проводит соответствующую подготовку учащихся к внешкольным 

спортивным праздникам; 

 - поддерживает контакт с региональным спортивным клубом, физкультурно- 

спортивными организациями МКО; 

 - постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием помещений; - контролирует совместно с медицинским 

работником состояние здоровья детей и регулирует их физическую нагрузку, 

отвечает за жизнь и здоровье детей; 

 - проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и 

методиками физического воспитания; 

 - имеет тесную связь со школьным педагогическим советом. 

 


