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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

Основными задачами работы спортивных секций Клинского филиала ЧУ ВО «ИГА» 

являются осуществление внеурочной и внеклассной работы по физическому воспитанию 

студентов в образовательных учреждениях, организационное и методическое обеспечение 

учебно-воспитательной работы по физическому воспитанию, решение образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач средствами физической культуры и спорта. 

Многообразие образовательных программ по различным видам спорта дают студентам 

право свободного выбора вида спортивной деятельности, что обеспечивает социализацию 

студентов в соответствии с их запросами, интересами и способностями.  

 Тем самым происходит переход образовательной среды в средство социального 

развития, как студентов, так и педагогов. Данные секции ведут активную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, используя широкий спектр физического воспитания; 

развивают и популяризируют виды спорта, и проводят работу по организации 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

  

        1. Целью деятельности секций  является поддержка и развитие студенческого спорта, 

духовное и моральное воспитание спортсменов, развитие и популяризация данных видов 

спорта.       

2. Основными задачами деятельности секций являются:    

- участие в институтских, городских и районных спортивно-массовых мероприятиях;          

- привлечение студентов к данным видам спорта; 

- популяризация игровых видов спорта среди студенческой молодёжи; 

- повышение имиджа спортивных мероприятий и соревнований;   

 - формирование у обучающихся представлений о роли физической культуры и спорта  в 

развитии личности и здорового образа жизни;   

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической к физической 

культуре и спорту, установки на здоровый образ жизни;  

- приобщение обучающихся к активным занятиям оздоровительной физической 

культурой.           

3. Для достижения поставленных целей и задач используются следующие методы: 

- поддержание профессиональных принципов и традиций данных видов спорта; 

- обучение необходимым навыкам;       

- сотрудничество с областными, межрегиональными и Российскими федерациями мини-

футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса.  

  

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

 

    1. Секции руководствуются в своей работе действующим законодательством, 

государственными стандартами, нормативными документами, приказами директора 

филиала института, осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, признают принципы Олимпийского 

движения, регламентирующие документы Международных, Европейских и Российских 

Федераций видов спорта.   

 2. Занятия в секциях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису 

проводятся в форме тренировок в соответствии с графиком и расписанием, 

согласованными  и утверждёнными директором филиала института. 



 3. Заниматься в секциях могут студенты и сотрудники института, а также иные лица на 

коммерческой основе, достигшие 16 лет (далее - Спортсмен).   

4. Непосредственное проведение занятий осуществляется преподавателем, который 

составляет план занятий.     

5. Приём в секции осуществляет преподаватель по физической культуре на основании 

письменного заявления Спортсмена или его родителей с предоставлением справки о 

состоянии здоровья.      

6. Руководство Клинского филиала ЧУ ВО «ИГА» принимает на себя затраты по 

следующему содержанию Спортсмена:   

- учебно-тренировочный процесс под руководством квалифицированных специалистов по 

физической культуре и спорту 

- организация режима медицинского контроля; 

 - обеспечение на спортивных мероприятиях и соревнованиях экипировкой с символикой 

Клинского филиала ЧУ ВО «ИГА»;  

 - создание условий для тренировок и обеспечение необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём;   

- обеспечение участия в спортивных мероприятиях, соревнованиях, фестивалях, 

спартакиадах;    

- организация выездов спортсменов секций на соревнования;   

- участие спортсменов в городских, областных и общероссийских и международных 

спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

- взаимодействие с деканатами института по вопросам спортивно-массовой работы.  

7. Финансирование производится за счёт финансовых средств института.  

 

   

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СЕКЦИИ 

  

 Тренер-преподаватель: 

 - осуществляет разнообразную деятельность занимающихся путем проведения занятий и 

организации учебно-тренировочного процесса в секции;  

- комплектует состав Спортсменов секции и принимает меры по его сохранению в течение 

срока обучения;  

- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения, 

исходя из психофизиологической целесообразности;  

- обеспечивает соблюдение прав, свобод Спортсменов;  

- участвует в разработке и реализации авторских программ, несет ответственность за 

качество их выполнения; 

 - выявляет способности Спортсменов, способствует их развитию, формированию 

устойчивых интересов и склонностей; 

 - поддерживает одаренных и талантливых Спортсменов, а также Спортсменов, имеющих 

отклонения в развитии; 

- организует участие Спортсменов в массовых мероприятиях, участвует в подготовке 

мероприятий совместно с директором спортивно-оздоровительного центра; 

- обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье Спортсменов на занятиях, перерыве, 

соревнованиях и спортивных мероприятиях;  

- оказывает консультативную помощь Спортсменам в пределах своей компетенции;  

- участвует в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы, подборе и создании дидактических материалов, практических пособий по 

профилю секции и т.д.; 



- своевременно вносит все записи работы секции в журнал и отвечает за его сохранность и 

ведение;  

- до 5-го числа каждого месяца журнал представляется для проверки директору филиала 

института   

- ведет учет спортивных достижений Спортсменов;  

- ежегодно составляет отчет о проделанной работе (учебно-тренировочной, методической 

и массовой) за учебный год в отпечатанном виде и делает анализ своей деятельности; - 

систематически повышает свою профессиональную квалификацию.  

  

       

5. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ. 

  

 1. Соответствовать квалификационным требованиям секции, предъявляемым к 

уровню спортивного мастерства.     

  2. Выполнять требования руководства секции Клинского филиала ЧУ ВО «ИГА», 

касающегося профессиональной учёбы Спортсмена и его тренировок. 

 3. Поддерживать себя в высокой спортивной форме на протяжении всего спортивного 

сезона и быть готовым выступать во всех соревнованиях от имени Клинского филиала ЧУ 

ВО «ИГА».   

 4. Являться на тренировочные занятия в назначенное руководством секции время в 

соответствии с утвержденным графиком занятий.  

5. Своевременно проходить медицинский осмотр.   

6. Воздерживаться от действий, которые могут нанести моральный и материальный ущерб 

Клинскому филиалу ЧУ ВО «ИГА», секции или отдельным физическим лицам. 

7. Принимать предложенные руководством секции маршруты и транспортные средства 

при осуществлении поездок на соревнования и спортивные мероприятия.          

8. Выполнять все инструкции и указания тренера секции в отношении  участия в 

соревнованиях, а также общего плана поездок на спортивные мероприятия.      

9. Поддерживать деловую репутацию Клинского филиала ЧУ ВО «ИГА» во время 

публичных выступлений и выступлений в средствах массовой информации.    

10. Не передавать без согласия руководства Клинского филиала ЧУ ВО «ИГА» в средства 

массовой информации никаких сведений, связанных с деятельностью секции ни под 

своим именем, ни под псевдонимом.       

11.Соблюдать условия, изложенные в Положении о соревнованиях, действующих на 

конкретных спортивных мероприятиях.   

12. Соблюдать спортивный режим, установленный тренерским составом.  

13. Выполнять планы подготовки к соревнованиям.    

14. Добросовестно относиться к спортивному оборудованию, инвентарю, экипировке.  

15. Подтверждать документально уважительность причин пропуска тренировок (более 

трёх занятий подряд), или отказа от участия в соревнованиях. Если причина связана с 

медицинскими противопоказаниями, представлять медицинскую справку.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНА. 

  

1. За нарушение обязанностей Спортсмен несет ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом РФ.  

2. Спортсмен отчисляется из секции:        

- по обоюдному соглашению сторон;    

- в случае призыва Спортсмена на срочную военную службу или военные сборы;  

- в случае вступления в силу приговора суда, которым Спортсмен осужден к исполнению, 

исключающему возможность выполнения Спортсменом его обязанностей;  



- в случае избрания Спортсмена на выборную должность, работа по которой может 

препятствовать исполнению Спортсменом его обязанностей;  

- в случае ликвидации секции;   

- за употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ; 

- за систематические пропуски (три и более занятий), неоднократное нарушение 

дисциплины на тренировках, отсутствие в составе команды на соревнованиях без 

уважительной причины;    

- за участие в соревнованиях за другую команду или в других спортивно-массовых 

мероприятиях без разрешения тренера;     

-за причинение материального ущерба Клинского филиала ЧУ ВО «ИГА» или секции.     

3. Спортсмен исключенный  за перечисленные нарушения обязан вернуть выданный ему 

за время обучения инвентарь и экипировку.                  

  

  

Разработал: Преподаватель   физического воспитания  

Гринько П.М. 

  

 


