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1. Общие положения 

1.1. Спортивный клуб «Олимп» (далее СК «Олимп») является одной из форм студенческого 

самоуправления в Шуйском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

университет» (далее Шуйский филиал ИвГУ). 

1.2. В своей деятельности СК «Олимп» руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом Шуйского филиала ИвГУ, решениями Ученого совета, приказами директора и 

настоящим положением. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся высшего учебного 

заведения, внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания обучающихся.  

1.2. Основными задачами спортивного клуба являются: 

- формирование устойчивых интересов и потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, навыков здорового образа жизни; 

- создание условий для эффективной подготовки спортсменов; 

- организация пропаганды физической культуры и здорового образа жизни; 

- содействие развитию студенческого самоуправления, создание общественных объединений 

студентов; 

- вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- осуществление дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта с учетом специфики и целевой установки на развитие: 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных тренировок и 

соревнований; 

- организация и проведение секционных занятий по интересам; 

- подготовка сборных команд университета к участию в областных и городских 

соревнованиях; 

- проведение работы среди студентов по подготовке к сдаче норм физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- разработка и реализация календарных планов массово-оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- формирование сборных команд университета по видам спорта и обеспечение их участия в 

спортивных соревнованиях; 

- составление текущих и перспективных планов развития оздоровительной, физкультурно-

массовой и учебно-спортивной работы, сметы расходов клуба. 

3. Структура и организация работы 

2.1. Высшим органом управления спортивного клуба является общее собрание (конференция 

членов клуба, созываемая 1 раз в год). 

2.2. Повседневное руководство работы спортивного клуба осуществляется председателем 

спортивного клуба. 

2.3. В каждой учебной группе избирается физкультурный организатор (физорг). 

2.4. В своей работе председатель спортивного клуба подчиняется непосредственно 

начальнику отдела воспитательной работы. 

2.5. Председатель спортивного клуба строит свою работу с учетом настоящего положения, 

планов работы университета. 

4. Права и обязанности 

4.1. Спортивный клуб:  

- организует и проводит спартакиаду  среди студентов Шуйского филиала ИвГУ; 
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- в соответствии с утвержденным порядком направляет сборные команды к участию в 

соревнованиях; 

- решает финансовые вопросы в рамках утвержденной сметы; 

- осуществляет награждение грамотами и памятными подарками особо отличившихся 

студентов в рамках физкультурно–спортивной деятельности. 

4.2. Спортивный клуб периодически отчитывается за свою деятельность. 

4.3. Членами спортивного клуба могут стать обучающиеся, преподаватели, сотрудники 

университета, признающие положение спортивного клуба. 

4.4. Члены спортивного клуба имеют право: 

- участвовать в работе собрания и конференции клуба; 

- избирать и быть избранными в общественные органы клуба; 

- заниматься физической культуры и спортом в учебных группах, секциях, командах 

университета. 

4.5 Члены спортивного клуба обязаны: 

- участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих органов; 

- совершенствовать свою спортивную подготовку и спортивное мастерство; 

- вести здоровый образ жизни; 

- активно участвовать в организации и проведении физкультурно–массовых и  спортивных 

мероприятий. 

5. Взаимоотношения 

Для выполнения функций и реализаций прав спортивный клуб взаимодействует с 

профсоюзными организациями, факультетом физической культуры, кафедрой теории и 

методики физической культуры и спорта, кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, органами студенческого самоуправления университета, 

другими структурными подразделениями ВУЗа по различным вопросам спортивной и 

воспитательной работы. 

7. Ответственность 

 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение спортивным клубом 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет председатель спортивного клуба. 
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