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Протокол лЪ l от

работа включает:

обrцее собрание членов клуба.

Количественный состав совета кiryба не менее З человек. В состав
совета избираются активисты фI{зriт,.r.,;,,,rJt'i}й работы. родители
учащихся, выпускники школы и пilе,г!ст,аЕri,геl,ij,l обшествен}tых
организаций;

о согласует Устав, положение Шск, iloлoitieнllc о Совете Шск, состав
Совета ШСК, план работы;

школьного спортивного клуба (ШТОРlVI>
МОБУ <<Свирицкая СОШ>>

1,. Названия, цели и задачи общественного объединеиия
Название школъного спортивного Клуба МОБУ <<Свирицкая СОШ>

(ШТОРМ> принrIто решением собрания (протокол Nэ1, от 31 авryСта2016 Г).

Спортивный шryб ОУ ставит своей целъю развитие физической
культуры и спорта среди учащихся как одног0 из Е:.ажitьlх средств воспитания

дете}"[, подростков и молодежи.
Основной задачей школъного спортиtsногс кril,ба ((ШТОРМ)) ЯВЛЯеТСЯ

создание условий для гармоничного развития ли1I,-lо ],гL{. сочеТаЮЩей В Себе

стре\,1ление к активному и здоровом!, образ-ч жизI{и, спортивным

достия.ениям, патриотизму, уважению cTapllrrlx псiкоiiенlэй,
Учебно-тренировочнzш и массовая ф изкчл ьт\lu но-оздоровительная

спостивных секций, групп. создаЕие и организацию работы
физкультурно-оздоровительной направ Еенностr},

проведение школъных спартакиад, },,{ассоtsъry физкультурно-
оздоровительных, туристских и спортиRцi.iч l,,tерOlilэиятиil, конкурсОВ И

спортивных пр€вдников;
ПоДГотоВкУ и обеспечение участия ксN,{аi-{д р1 отi]ельаых спортсN4енов

школы в рulзличных соревнован}lях Во:тх<эвсt:ого гайоаа;
оказание практической помощи педагсr,},rчес](ому коллектиВУ В

оргаЕизации и проведении физкlrльтyсiiо-озJорови,тепьной и
спортивно-массовой работы по месту x{}lTei,b..:-I,aз.

2. Щеятельность и структура школьного спорlгшвного клуба <<ШТОРМ>
Высшим органом школъного спортивного клуба <IJ-ITOPM)) является



о заслушивает отчеты Совета клуба"

Работа спортивного клуба проводит,ся ilэ cc:;\_iirt_] ш-,itрокtlй творческой

IIнliЦиаТиВыИсаМоДеяТелЬносТиУЧашli,iхсf1i.].''rсi{оN{кОнТактес
обшественными организациями и партЕеЁа-м,r LiIK{i;lLI. Работа клуба

ос\ шестВляетсЯ поД контролем админиотгjацlirI 1_1iк_f}:lы, Совет клуба

,,ШТоРVI> - избирает иЗ своего состава предсс,па'ii:,li СФВеТа,

Совет клуба:
о организует работу клуба в cooTвeтCтEillii с 1",-'l',t}:i{i}t, положением и

законами РФ и иными нормативно-пра L-- г !j'].Ih l ; i а к],": r i t] .

. оргаНизует спортивные секциИ, ко}даiiI]_-! i1;__} цt1,-,:li\,I спорта, группы

общей физическоЙ подготовки, судеЙiскt i] i(Giл*r,:|I,{ ],1/ристсКI{е секциИ

и руководит их работой;
о развивает творческую иниr{иативу l,i f;iзt",].f_,ijl"ЧTij;lbi]OCTb учашихся,

вовлекаеТ иХ В активну}О работ"ч, 
-"i1:l1l,;, 

",!,l]1 
111,1 Еа ,Yкрепление

здоровья, улучшение успеваемост]'т. 
" j,,*l,.:,:]:i:l{-4e дисциплины,

патриотическое воспитание :

. проводит спартакиады, спортивнЫе C,:ipe.l|t.]ai:'II'ifi {1 гirаздники в IIIколе,

организУет походы, экскурa"", обесцсчrтваf:,, .,..{ас,гt.lе команд клуба в

с ор еВноВаНияХ' ПроВоДиNl ыХ орГа}lе},lИ {\О Г'? З l. ! :] ci i' j4"{ ]

о организует конкурсы на пучшуtо пос]]эт:т.Зl-" ýi],,^llв*й физкультурной

и спортивной работы между классi],",{!.] -1,111'-1.1.1а;]1!.1Ми секI]иями и

подводит его итоги;

Руководство работой осушествJlяют:
- в класс физкулътУрные opгaнi1,:"l-,'{lrai, 

"lЗlit,tg,аеN{ые 
сроком на

один год;
- в комаНдах 

- 
капитаны, избI.{раемъlt i;;_,1{;!.t vl ]] -: '-,j i!I год, сЕортивныи

сезоН ихИ на время проведенр;{ {i.iiTJi.'t/ j_iь'ii'/,!tiзI'о, спортив}lого

\Iероприя,гия:'
_ в судейских коллегия президиу,t,;lвi o,],7]].;_,,ji,_,i|:i",

спорта!, избираемые сроком на одиЕ ].,{*],, |,;-,,у1 i:"

ф изкулътурного, спортивного меро пр и;{ т !.l .а 
"

Капитаны команд, физорги, члень{ i]: t],: ,,! ,,j""

IIзбираются открытым голосованиеьс.

3. эlrблема, девиз и форма спортиЕr ;1-:j i:. f, l , ,il ] "{}рм>>.

Спортивный клуб (ШТОРNЬ ,{мее,:, cj,]i-jlj ,,,ii,..,l . девиз и форму,

\ твержденные советом клуба.

4. Отчет о работе спорlгивного клyf,,;t.

Совет клуба отчитывается о своей 1;абСi-; .l:; tliilr.Cl,i собрании членов

кrr-ба.

i.сjijlегий по видам
]]i]e j\,tя шровеl-iен},1я

jiеi'tских колIегий



5. Обязанности членов спортивнgl-g ;-; _, ,,:,

вести здоровый образ жизни, YKpiJ.1.1,i,.], i';*l;e з:]{_ii]оRье, регулярнс)

зани]ч{атъся физической культ,ур1lI'т '] .i .l"]. у.]lучiIIать свою

физическlто подготовленнос,гъ i1 i,'' i.';l'Tb сеоя к

выс окопроизводительному труд{у И ЗаIljl..' |'f] P,i ;iи i, i,l,

бережно относитъся к имуществу и ,i]i,] -l ,,,] - , ,

показывать пример организоВаНЕ]{л{,]т . .,:l..,,ji ':l1i}{ИРOванI{t)сти на

\чебных занятиях, соревноваЕi.{я.Y. 1; :',,-1 . l . i;'-| .i {:i,.{::].T,]b }/частие в

физкультурно-спортивных меропрI{я r{l ;l,

помогать клубу в проведении \{асii}Bbi.,l i!]i:]r,i 1lili

показывать личный пример aKTI{BHO-J i-i,rl:;i ;; к].iзт{и;

:,,,-s i_] Jltортивном клубе.
i i'] л:}i,;Тl,{]{iеl{Ия И аКТИВНOе

о соблюдатъ требования Устава ,t '1( , ,

Члены сПорТивного кп}/ба :}э" гllс,l-,1 , ,]

У{асТиеВеГорабоТеМоГУТбытъПО{liЦtr.r!:li1.'..'-.]:,::.:''.}.i,ti}ТерIdЗ"I]lэI{о.

6" Финансирование деятельцOсти Fiлf",*"-

fеятельность спортивного кJlуба ((:;; ! {, j- 
", 

,' iч"л;Б У <Свиilицкая

СоШ) осуrцествляется на coшieai'ýf ,, l.,;i, li:l ,I-,_.,-]),. АдмIlнрlс,грация

шкоЛыПреДосТаВляеТспорТIrВНоýi)/}i',]уi.j],i-:.';;'i..jl-]r{С.)еПоЛt,ЗоГJilНИе
шкоJIьныеспортивныесOор}Ж€ЕРJ}i. 11Ег:, 1r ; t , liование.

7. Порядок ПрекраЩения Де*] t].i . '. ^;r. ]'{liЕ{огФ кJх.Yба.

СпортивныЙ клуб прекраrцает aвс}{] дi,,,,, ' , l, PеTJJеHI,{ю сбшего

собрания и другиNr основаijи:,j},,,

законодательством.
деЙстjl,л{-]lдим


