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L Общие положения
1 .Настоящее положение о спортивном клубе «Факел» ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж» разработано и принято в соответствии с уставом 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж».

2. Положение и о спортивном клубе «Факел» принимается Советом колледжа 
и утверждается приказом директора.

3. Спортивный клуб «Факел» является структурным подразделением ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж».

4. Спортивный клуб «Факел» ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
основан на добровольном членстве студентов и работников колледжа, создан 
для организации физкультурно-спортивной деятельности студентов и 
работников колледжа в свободное от учебы и работы время.

5. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется уставом ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж», приказами директора и настоящим 
положением.

6. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Советом студентов, структурными подразделениями колледжа и 
педагогическим советом.

7. Спортивный клуб создается, реорганизуется и исключается из структуры 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» приказами директора.

8. Спортивный клуб «Факел» имеет свой логотип, эмблему. Деятельность 
спортивного клуба осуществляется на материально-технической базе ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж». Для деятельности спортивного 
клуба может быть задействована иная материально-техническая база в 
установленном порядке.

9. Полное наименование спортивного клуба -  «Спортивный клуб «Факел» 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», сокращенное название
Спортивный клуб «Факел».

И. Цели и задачи спортивного клуба»
Целью спортивного клуба «Факел» является развитие физической культуры и 
спорта среди студенческой молодежи и работников ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж», создание условий для занятий физкультурно
спортивной деятельности студентами и работниками колледжа в свободное 
от учебы и работы время.

Задачами спортивного клуба «Факел» являются:



1. Организация для студентов и работников колледжа активного разумного 
отдыха.

2. Формирование среди студентов и работников колледжа ценностей 
здорового образа жизни.

3. Содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
отвечающих требованиям и достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

4. Разработка и реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных 
программ.

5. Создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и сборных 
команд по видам спорта для участия на соревнованиях различного уровня, а 
также оказание методической и практической помощи в их организации их 
деятельности и проведения.

6. Профилактика девиантного поведения и вредных привычек в студенческой 
среде.

7. Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий колледжа, участие в городских, региональных и краевых
соревнованиях.

8. Содействие в формировании умений и навыков в самостоятельной 
физкультурно-спортивной деятельности у студентов и работников колледжа.

9. Вовлечение студентов и работников колледжа в систематические занятия 
физической культуры и спорта.

10. Воспитание морально-волевых качеств.

11. Укрепление здоровья, повышение иммунитета.

12. Повышение уровня профессиональной подготовленности, социальной 
активности студентов и работников колледжа.

III. Управление спортивным клубом «Факел» и его структура
1. Структура и штатное расписание спортивного клуба утверждается 
приказом директора ГГЮУ «Читинский политехнический колледж».

2. Общее руководство деятельностью спортивного клуба «Факел» 
осуществляет директор ГПОУ «Читинский политехнический колледж».



3. Непосредственное руководство спортивным клубом осуществляет 
председатель спортивного клуба назначенный на должность директором
ГПОУ «чнтк».
4. Председатель спортивного клуба осуществляет:

4.1 Подбор и расстановку кадров, вносит на Совет спортивного клуба их 
утверждение;

4.2 Планирует и участвует в организации работы секторов клуба, секций и 
команд по видам спорта;

4.3 Регулярно, не реже двух раз в год, а также по мере необходимости 
докладывает на педсоветах и Совете колледжа о работе спортивного клуба;

4.4 Контролирует делопроизводство, составляет отчеты о работе клуба;

4.5 Составляет предварительные расчеты по обеспечению деятельности 
клуба, а также вносит предложения по совершенствованию его 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе на 
рассмотрение директору ГПОУ «ЧТТГК»;

4.6 Вносит предложение на имя директора о поощрении работников 
спортивного клуба;

4.7 Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением.

5. Для организации работы клуба, решения цели и задач, при спортивном 
клубе создается Совет клуба (далее совет клуба), как совещательный орган. 
Решения совета носят рекомендательный характер. Заседания совета 
проводятся не реже одного раза в месяц.

6. Совет клуба возглавляет председатель спортивного клуба.

7. В состав совета включаются представители секций физического 
воспитания, представители отделений, преподавателей и обслуживающего 
персонала колледжа, физорги групп. Состав совета (количественный и 
персональный) утверждается открытым голосованием на общем собрании 
колледжа, на котором каждую студенческую группу представляет избранный 
(открытым голосованием на собрании группы) физорг.

8. В составе совета клуба создаются сектора: информационный, учебно- 
консультативный, физкультурно-массовый, спортивных секций, совета 
физоргов. Руководят работой секторов члены совета клуба, избираемые 
открытым голосованием на совете клуба.

Совет заслушивает планы и отчеты секторов, секций, групп, подготовке и 
выступлению сборных команд колледжа. Готовит предложения и вносит на 
рассмотрение директору ГПОУ «ЧПТК» календарные планы спортивно



массовых мероприятий. Рассматривает и утверждает документы на 
присвоение спортивных разрядов в установленном порядке представления на 
присвоение почетных званий и других форм поощрения.

IV. Члены спортивного клуба, их права и обязанности.
1. Членом спортивного клуба может быть каждый студент и работник 
колледжа.

2. Члены спортивного клуба имеют право:

2.1 Заниматься физической культурой в учебных группах, секциях, командах;

2.2 Повышать свою квалификацию по избранному направлению 
физкультурно-спортивной деятельности клуба:

2.3 Выступать за честь спортивного клуба на соревнованиях;

2.4 Получать услуги от спортивного клуба физкультурно-спортивного, 
учебко-методического характера, в т.ч. с целью повышения умений и 
навыков для самостоятельных физкультурно-спортивных занятий;

3. Обязанности членов спортивного клуба:

3.1 Участвовать в работе спортивного клуба, выполнять решения 
руководящих органов;

3.2 Вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендованный двигательный 
режим;

3.3 Активно участвовать в проведении массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий, показывать пример организованности и 
дисциплинированности на тренировочных занятиях и соревнованиях;

3.4 Бережно относится к имуществу, спортивному инвентарю и спортивной 
форме, предоставленной спортивным клубом и его символике;

Нарушение обязанностей влечет исключение из членов спортивного клуба. 
Решение об исключении принимает совет клуба.

V. Осуществление деятельности спортивного клуба:
Спортивный клуб осуществляет свою деятельность за счет средств, 
предусмотренных на внеучебную спортивную и физкультурно- 
оздоровительную работу, а также другие средства, направленные на эти цели, 
в том числе благотворительных и спонсорских отчислений организаций, 
учреждений, предприятий и частных лиц.



VI. Внесение дополнений и изменений.
В настоящее положение могут быть вносится изменения и дополнения, 
которые принимаются советом колледжа и утверждаются прикеазом 
директора.

VII. Создание, реорганизация и ликвидация спортивного клуба.
Создание и ликвидации спортивного клуба принимаются Советом колледжа 
и утверждаются приказом директора ГПОУ «ЧПТК».



Программа спортивно-оздоровительного клуба ПК)У «ЧПТК»
«Факел» на 2019-2620 год.

1. Организационные мероприятия

I .Формирование актива спортивного клуба «Факел»

2. Утверждение плана работы на 2019-2020 год.

3.

11. Спортивные мероприятия среди студентов ГПОУ «ЧПТК».

1. «Посвящение в студенты» - сентябрь.

2.Осенний легкоатлетический кросс -  сентябрь.

3. Соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек ГПОУ «ЧПТК» -- 
октябрь.

4. Проведение спортивной части декад отделений -  октябрь, ноябрь.

5. Соревнование по шашкам и шахматам среди студентов ГПОУ «ЧПТК» - ноябрь

6. Соревнования по дартсу среди групп ГПОУ «ЧПТК» - декабрь

7. Соревнования гю баскетболу среди юношей и девушек между группами отделений 
ГПОУ «ЧПТК» - ноябрь, декабрь.

8. Проведение спортивной части праздника, посвященного «Дню защитников 
Отечества» - февраль.

9. Соревнования по волейболу среди юношей и девушек между группами отделений 
ГПОУ «ЧПТК» - январь, февраль.

10. Соревнования по мини-футболу среди юношей между группами отделений 
ГПОУ «ЧПТК» - май.

II .Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки среди юношей и девушек 
ГПОУ «ЧПТК» - март.

12. Соревнования по армрестлингу среди юношей ГПОУ «ЧПТК» - апрель

13. Соревнования по волейболу между этажами общежития № I -  по плану работы 
воспитателей общежития.



14.Соревнования по настольному теннису среди проживающих в общежитии Уго 1 -  
по плану работы руководителя секции по настольному теннису в общежитии.

III. Спортивные мероприятия для преподавателей ГПОУ «ЧПТК».

1 .Соревнования по шашкам и шахматам среди преподавателей и работников ГПОУ 
«ЧПТК» в личном первенстве -  октябрь.

2. Кубок колледжа по волейболу среди МЦК ГПОУ «ЧПТК» - февраль.

3. Соревнования по настольному теннису среди преподавателей ГПОУ «ЧПТК» в 
личном первенстве -  январь.

IV. Тренировочные занятия и спортивные секции для студентов и 
преподавателей Ш О У  «ЧПТК».

Студенты:

1. Волейбол -  юноши и девушки. 300 часов

2. Баскетбол -  юноши и девушки. 300 часов

3. Футбол -  юноши и девушки. 100 часов

4. Атлетическая гимнастика -  юноши. 200 часов 

Преподаватели:

1. Волейбол — по пятницам

2. Настольный теннис -  вторник, четверг

V. Участие в городской спортивной лиге студентов 2019-2020 уч.г.

1. Футбол.

2. Плавание.

3. Настольный теннис.

4. Волейбол.

5. Конькобежный спорт.

6. Шашки (шахматы).

7. Баскетбол.

8. Первомайская легкоатлетическая эстафета.



VI. Участие в краевых спортивных соревнованиях среди студентов У ПО 
Забайкальского края.

1. Олимпиада по физкультуре.

2. Стрельба из пневматической винтовки,

3. Соревнования по шахматам (шашкам).

4. «Веселые старты».

5. Кубок ж/д техникума по волейболу.

6. Участке в краевых соревнованиях по волейболу среди девушек п. Агинский.

VII. Участие преподавателей и сотрудников ГПОУ «ЧПТК» в городских и 
краевых соревнованиях.

1. Зимняя спартакиада преподавателей и сотрудников УПО Забайкальского края.



Таблица результатов годовой спартакиады студентов среди групп 1-2 курсов 
ГО О У «Читинский политехнический колледж»

№ группа кросс шашки шахматы н/теннис дартс баскетбол волейбол мини-
футбол

всего
очков

место

1. ЭК-29
2. ТОиР-19
3. ТОиР-39
4. СДМ-19
5. ОП-19
6. МЭ-19
7. ЭС-19
8. ЛХ-19
9. ЛС-19
10. ТД-19
11. СД-29
12. РЗ-29
13. III -29
14. ЭК-38
15. ТОиР-18
16. ТОиР-38
17. СДМ-18
18. ОГ1-18
19. МЭ-18
20, ЭС-18
21. ЛХ-18
22. ЛС-18
23. РЗ-28

м | 4̂
 j

ПГ-28


