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ПОЛОЖЕНИЕ 
о детско-юношеском физкультурно-
спортивном клубе «Атаманец» 

 
 

1. Общие положения 

Детско-юношеский физкультурно-спортивный клуб «Атаманец» является 

структурным подразделением школы и органом самоуправления и призван, 

средствами физической культуры, всемерно способствовать укреплению 

здоровья детей и подростков, воспитанию у них сознательного отношения к 

своему здоровью, готовности к защите Родины, формированию высоких 

нравственных качеств, организации досуга, повышению спортивного мастерства. 
Деятельность ДЮФСК осуществляется по интересам детей в следующих 

направлениях: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- образовательное; 

- спортивное. 

Решение об открытии ДЮФСК принимает учреждение образования. Открытие 

клуба принимается решением педагогического совета школы. 

 

Условием открытия клуба служат следующие критерии: 

 

 наличие спортивной материально-технической базы (спортивные залы, 

спортивная площадка, спортивное оборудование, спортивный инвентарь); 

 наличие в школе не менее трёх секций спортивной направленности; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

 наличие квалифицированных кадров; 

В своей практической деятельности ДЮФСК руководствуется Уставом 

школы и настоящим Положением. 



2. Задачи спортивного клуба 

 

 укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся; 

 воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма, 

общественной активности, трудолюбия; 

 привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся; 

 профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде; 

 выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

 

3. Структура клуба 

Высшим органом школьного спортивного клуба является общее собрание. 

Общее собрание клуба выбирает состав клуба, составляет план работы клуба 

сроком на 1 учебный год. Количественный состав совета определяется 

общим собранием активистов физической культуры. 

Совет клуба: 

 организует работу клуба в соответствии с настоящим Положением и 

указаниями школы; 

 организует спортивные секции, команды по видам спорта, кружки общей 

физической подготовки, судейские коллегии, туристические секции и 

руководит их работой; 

 проводит Спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, 

организовывает походы, экскурсии, дни здоровья, обеспечивает участие 

команд клуба в соревнованиях, проводимых школой и другими спортивными 

организациями, подводит их итоги; 

 организовывает и проводит оздоровительную и спортивную работу с детьми. 

 

Руководство работой осуществляют: 

 в школе- руководители спортивного клуба, преподаватели физической 

культуры; 

 в классах- физорги классов, избираемые на 1 год; 

  в командах – капитаны команд. Избираемые сроком на один год, спортивный 

сезон или на время спортивных соревнований или мероприятия; 

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

один год. 

Руководитель школьным спортивным клубом: 

 направляет работу совета ДЮФСК; 

 организуетвнеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно- 

массовую работу в школе, вовлекая максимальное число учащихся в 

физкультурные кружки, а также в различные массовые спортивные 

мероприятия, 

 организует приём нормативов комплекса ГТО, внутришкольные соревнования 

и физкультурные праздники, проводит соответствующую подготовку 

учащихся к внешкольным спортивным соревнованиям; 

 поддерживает контакт с другими спортивными клубами; 

 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием помещений; 



 проводит работу по обучению детей в соответствии с программой и методикой 

физического воспитания; 

 обеспечивает полную безопасность детей при проведении физических и 

спортивных занятий. 

 проводит заседания совета клуба один раз в четверть. 

 

4. Организация и содержание работы клуба 

 

Основными направлениями в работе ДЮФСК являются: 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни; 

 укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

 организация здорового досуга для учащихся; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе; 

 повышение спортивного мастерства. 

 

5. Материально-техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ДЮФСК используются 

спортивные залы и спортивная площадка, на базе которых создан клуб. 

 
 

6. Членство в клубе 

Воспитанником клуба может быть любой учащийся в возрасте от 7 до 18 лет, не 

имеющий медицинских противопоказаний. 

7. Права и обязанности воспитанников ДЮФСК 

Воспитанники ДЮФСК имеют право: 

 право участвовать в спортивных занятиях и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях ДЮФСК; 

 бесплатно пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и 

сооружениями, а так же методическими пособиями; 

 выбирать и быть избранными в совет ДЮФСК; 

 получать консультации. 
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