
 



- организации активного отдыха; 

- повышения уровня физического развития и формирования нравственной личности, 

стремящейся к правде, добру и красоте; 

- формирования у членов клуба интереса к истории Олимпийского движения; 

- формирования  умения вести в спортивной борьбе честную борьбу соперничества; 

- выявления способных и одаренных  детей в спорте. 

Девиз клуба «Юниор»: 

                   «Когда мы едины, мы непобедимы!» 

Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность совместно с 

Управляющим советом, педагогическим советом, родительским комитетом школы и 

РДШ . 

              Условия приема в  школьного спортивного клуба. 

 Членами ШСК становятся все желающие учащиеся, родители и педагоги на основе 

личного заявления. 

 Приём в ШСК проводится добровольно и индивидуально. 

 Члены клуба имеют право: 

- избирать и быть избранными в Совет клуба, принимать участие в мероприятиях, 

проводимых клубом; 

- пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием, спортивными сооружениями 

и методическими пособиями; 

- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба; 

- заниматься физкультурой, спортом и туризмом в группах, секциях, командах; 

- принимать участие в физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях, 

выступать на спортивных соревнованиях, культурных праздниках; 

- носить спортивную форму.. 

 

  

 

Члены клуба обязаны: 

- вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно заниматься 

физкультурой и спортом, улучшать свою физическую подготовленность; 

- бережно относиться к спортивному имуществу и инвентарю; 



- показывать пример организованности  и дисциплинированности  на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту; 

- принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях клуба; 

- помогать организаторам в проведении массовых мероприятий; 

- следить за состоянием своего здоровья, регулярно проходить  медицинский осмотр, 

соблюдать личную гигиену; 

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

Высшие органы ШСК «Юниор» 

Высшим органом управления ШСК «Юниор» является общее собрание. 

Общее собрание избирает Совет клуба. 

Совет клуба полномочен: 

     - организовывать прием в клуб новых членов; 

     - решать организационные вопросы; 

     - принимать решения о проведении тех или иных внеклассных  мероприятий в 

школе; 

     - планировать, организовывать, проводить спортивно-массовые мероприятия и 

подводить итоги деятельности; 

     - вносить изменения в план работы клуба; 

Решение Совета клуба обязательны для всех членов; 

Положение о взрослых членах спортивного клуба 

Взрослые (родители, педагоги) в спортивном клубе «Юниор»: 

     - отвечают за защиту прав ребёнка, соблюдение правил техники безопасности; 

     - помогают организовывать деятельность учащихся  для достижения цели клуба; 

     - принимают участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

организуемых клубом; 

     - являются главными помощниками детей во всех коллективно-творческих, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Конечные результаты  деятельности ШСК «Юниор». 

Члены клуба:  

   - умеют владеть своим телом, выполняют программу  по физической культуре; 

   - проявляют интерес к истории олимпийского движения, видам спорта; 



   - владеют элементами одного или нескольких видов спортивных игр, в том числе и 

народных; 

   - умеют вести в спортивной игре честную борьбу, сопереживать; 

   - достойно защищают честь класса  и школы в спортивных соревнованиях. 

 


