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Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
высшем
и
послевузовском
профессиональном
образовании»,
Постановлением Правительства Российской Федерации №132 от 13 мая
1992 года «О неотложных мерах по экономической и социальной защите
системы образования», Уставом ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина» (далее - Университет) и регламентирует
деятельность спортивного клуба Университета.
Спортивный клуб является структурным подразделением Университета.
Он осуществляет всестороннюю деятельность по развитию физической
культуры, спорта и отдыха, среди студентов, аспирантов, преподавателей,
сотрудников Университета.
Спортивный клуб организует свою работу совместно с академиями и
институтами Университета.

Цели, задачи и содержание работы спортивного клуба
Цель деятельности спортивного клуба в Университете - содействие
воспитанию
всесторонне
развитых
специалистов,
готовых
к
высокопроизводительному труду по избранной профессии, способных
использовать и внедрять физическую культуру и спорт в учебно
производственную деятельность, организовать здоровый образ жизни.

Спортивный клуб решает следующие задачи:
вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей,
сотрудников университета в систематические занятия физической культурой
и спортом;
воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной
готовности;
организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятий;
создание спортивных секций и формирование сборных команд
Университета по различным видам спорта;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация
содержательного досуга, привлечение широких масс

физкультурников
и
спортсменов
Университета
к
массовым
общественно-политическим мероприятиям;
подготовка спортсменов высокого класса, способных достойно
защищать честь Университета;
создание надлежащих условий для отдыха населения, преподавателей,
студентов и сотрудников университета в спортивно-оздоровительном лагере
«Молодежный» (СОЛ «Молодежный»).

Спортивный клуб выполняет следующие функции:
осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и
трудовую деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и
сотрудников Университета;
пропагандирует здоровый образ жизни, формирует знания и навыки
личной и общественной гигиены, ведет борьбу по преодолению вредных
привычек;
создает необходимые организационно-методические условия для
занятий различными формами и видами физической культуры и спорта со
сложившимися традициями в университете;
внедряет новые формы и методы физического воспитания и передовой
опыт;
рационально и эффективно использует материальную базу;
ведет подготовку к выполнению массовых спортивных разрядов;
всемерно развивает общественные начала в массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работе;
организует повышение квалификации и использование в практической
деятельности спортивных судей, общественных инструкторов;
поддерживает
связи с детско-юношескими спортивными школами
региона;
оказывает
помощь
общеобразовательным
школам,
колледжам,
спортивным обществам в организации массовой физкультурной и
спортивной работы;
организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных
секциях сборных команд Университета;
контролирует качество предоставления образовательных услуг Центром
физкультурно-оздоровительной работы, социальных и образовательных
услуг Университета;
организует и проводит массовые спортивные соревнования, отдых
населения, преподавателей, студентов и сотрудников университета в СОЛ
«Молодежный»;
поощряет тренеров,
преподавателей
и физкультурный
актив,
добившихся высоких показателей в работе;
проводит массовые соревнования, спартакиады, учебно-тренировочные
сборы;
в соответствии с утвержденным планом (приказом) направляет команды
и отдельных спортсменов на соревнования, учебно-тренировочные сборы.

Совместно с институтом физической культуры и спорта Университета
разрабатывает календарные
планы
массовых оздоровительных и
физкультурных спортивных мероприятий, спартакиад и обеспечивает
безопасность их проведения.

Планирование, организационная и учебно-спортивная работа
Спортивный клуб разрабатывает перспективный план своей работы
по всем разделам и календарный план массовых физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных соревнований на учебный год.
Перспективные планы согласовываются с институтом физической
культуры и спорта Университета.
Годовые планы разрабатываются с учетом результатов выполнения
планов предыдущего года. Годовые планы размножаются и направляются во
все подразделения Университета, где доводятся до сведения всех
спортсменов, физкультурников,
активистов, а также вывешиваются на
спортивном стенде.
В практической работе спортивный клуб с особым вниманием должен
относиться к планированию спортивных мероприятий массового характера,
назначению ответственных за их подготовку и проведение.

К организационной работе спортивного клуба относится:
руководство работой спортивных секций, судейских коллегий;
расширение массовости и совершенствование спортивно-оздоровительной
работы среди аспирантов, преподавателей и сотрудников;
создание организационных комитетов по проведению спортивных
праздников, массовых соревнований и других крупных массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий и руководство их работой.
Учебно-спортивная работа включает следующие разделы:
организация
спортивных
секций
по
формам
физкультурнооздоровительной и спортивной работы, культивируемой в Университете, и
проведение в них учебно-тренировочных занятий;
подбор и утверждение преподавателей-тренеров, инструкторов для
проведения учебно-тренировочных занятий;
составление учебно-тренировочных занятий;
контроль за качеством учебно-тренировочного процесса;
разработка и согласование положений о проведении спортивных
соревнований, пробегов, спортивных мероприятий;
утверждение результатов проведенных соревнований, спартакиад,
матчевых встреч с участием сборных команд Университета на соревнованиях
городского, областного и республиканского масштаба;
контроль за успеваемостью студентов, входящих в сборные команды
Университета по различным видам спорта.

Структура спортивного клуба

Спортивный клуб
университета

СОЛ «Молодежный»

Центр физкультурнооздоровительной работы,
социальных и образовательных
услуг
Г

Управление спортивного клуба
Деятельность спортивного клуба направляется и контролируется
заместителем ректора - начальником экономико-правового управления
Университета.
Непосредственной деятельностью спортивного клуба руководит
директор, который назначается и освобождается от должности ректором
Университета.
Директор спортивного клуба вносит свои предложения по назначению и
увольнению сотрудников спортивного клуба ректору Университета и
согласовывает их с заместителем ректора - начальником экономико
правового управления Университета.
Штатное расписание, порядок оплаты сотрудников спортивного клуба
определяет ректор Университета.

Заключительные положения
Спортивный клуб прекращает свою деятельность на основании приказа
ректора Университета.
Дополнения и изменения в настоящее положение вносятся ректором
Университета
Проект вносит:
.. Саяпин
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