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1. Общие положения

1.1 Спортивный клуб Томского государственного педагогического университета
(далее - спортивный клуб ТГПУ) входит в состав структурного подразделения ТГПУ
факультета физической культуры и спорта. Спортивный клуб ТГПУ создан для
осуществления всесторонней деятельности по развитию физической культуры и
спорта среди обучающихся, преподавателей, иных работников ТГПУ и членов их
семей в условиях гласности и творческой инициативы.
1.2. В своей практической деятельности спортивный клуб ТГПУ руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в
Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», иным действующим законодательством РФ и нормативными актами
органов управления образованием в области образования и спорта, Уставом ТГПУ и
настоящим Положением.
2. Цель и задачи спортивного клуба ТГПУ.

2.1 Цель деятельности спортивного клуба ТГПУ— содействие воспитанию
всесторонне развитых специалистов, готовых к высокопроизводительному труду по
избранной профессии, способных использовать и внедрять физическую культуру и
спорт в учебно-производственную деятельность, пропагандировать здоровый образ
жизни.
2.2 Спортивный клуб ТГПУ решает следующие задачи:
- вовлечение обучающейся молодежи, преподавателей и других работников
университета и членов их семей в систематические занятия физической культурой и
спортом;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности,
социальной активности всех членов коллектива университета;
- организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятий в ТГПУ;
- создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и сборных
команд по видам спорта;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация
содержательного досуга.

3. Функции спортивного клуба ТГПУ
3.1 Спортивный клуб:
- в установленном порядке выдает для пользования членам клуба спортивное
имущество, использует спортивные сооружения;
- имеет флаг, эмблему, спортивную форму, штамп, бланк;
- проводит массовые соревнования, спартакиады (универсиады);
- вносит в установленном порядке на рассмотрение ректората предложения о
поощрении физкультурного актива, отдельных тренеров и спортсменов за высокие
показатели в развитии массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы, в том числе о награждении грамотами, памятными подарками и денежными
премиями.

3.2 Спортивный клуб периодически (не реже одного раза в год) отчитывается за свою
деятельность перед ректоратом. Вопросы физической культуры и спорта могут быть
поставлены для обсуждения на Ученом совете ТГПУ.
3.3 Члены спортивного клуба, их права и обязанности:
3.3.1 Членом спортивного клуба может быть каждый студент, аспирант,
преподаватель, иной работник ТГПУ и члены их семей. Прием в члены спортивного
клуба проводится советами физкультуры факультетов и на собраниях структурных
подразделений ТГПУ.
3.3.2 Члены спортивного клуба имеют право:
- участвовать в работе собраний и конференций спортивного клуба;
- избирать и быть избранными в руководящие органы клуба;
- повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-общественной
деятельности;
- заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, секциях,
командах клуба;
- выступать за свой спортивный клуб в соревнованиях, участвовать в физкультурных
праздниках;
- пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем, находящимся в
распоряжении клуба.
3.3.3 Члены спортивного клуба обязаны:
- участвовать в работе клуба, выполнять все решения руководящих органов;
- совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство;
- вести здоровый образ жизни, показывать пример организованности и
дисциплинированности на учебных занятиях, соревнованиях, в быту и труде;
- активно участвовать в проведении массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий клуба и университета;
- оказывать практическую помощь товарищам по клубу в повышении физической
подготовленности и спортивного мастерства;
- бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и спортивной
форме;
- регулярно проходить в установленном порядке медицинский осмотр, вести
самоконтроль за состоянием своего организма, соблюдать личную и общественную
гигиену.

4. Органы управления и финансовая деятельность спортивного клуба.
4.1 Органы управления
4.1.1. Высшим органом управления спортивного клуба является конференция,
которая избирается из представителей факультетских физкультурных организаций.
Конференция проводится один раз в четыре года. Конференция правомочна при
участии в ее работе не менее половины делегатов. Конференция заслушивает и
обсуждает отчетный доклад правления спортивного клуба, принимает постановления
по этому отчету, определяет основные задачи клуба по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта, избирает открытым голосованием сроком на четыре
года Совет клуба в количестве, установленном конференцией.

4.1.2. Совет спортивного клуба на своих заседаниях, которые проводятся не реже
двух раз в год, обсуждает кардинальные вопросы состояния и развития физической
культуры и спорта в ТГПУ.
4.1.3. Повседневное руководство работой спортивного клуба осуществляется
Правлением, которое избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя, секретаря и распределяет обязанности между другими членами
Правления. В состав правления входят: декан факультета физической культуры и
спорта, зав. кафедрой физической культуры, председатели факультетских советов
физической культуры, преподаватели, ответственные за спортивную работу на
факультетах, член профкома работников, отвечающий за физкультурнооздоровительную работу. Правление работает по утвержденному плану, регулярно
собирается для обсуждения и решения текущих вопросов. На каждом факультете,
кафедре и в подразделении университета создается физкультурная организация,
члены которой на общем собрании открытым голосованием избирают сроком на
один год Совет физической культуры. Совет физической культуры работает под
руководством Правления спортивного клуба. В каждой учебной группе избирается
физкультурный организатор, работающий под руководством совета физической
культуры факультета.
4.1.4. В спортивном клубе, факультетских, кафедральных и других физкультурных
организациях для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных
мероприятий создаются спортивные секции и команды по видам спорта. В каждой
спортивной секции выбирается бюро (в командах — капитаны), которое работает под
руководством совета физической культуры факультета, кафедры, подразделения и
Правления спортивного клуба.
4.3 Источники финансирования деятельности спортивного клуба.
4.3.1. Средства спортивного клуба образуются из следующих источников:
- средства, выделенные ТГПУ на воспитательную, оздоровительную и спортивно
массовую работу;
- поступления из Профсоюзной организации студентов ТГПУ и Профсоюзной
организации сотрудников ТГПУ;
- иные источники, предусмотренные Уставом ТГПУ.
5. Организационная и учебно-спортивная работа спортивного клуба.
5.1 Организационная работа включает в себя:
- прием в члены спортивного клуба ТГПУ;
- проведение общих собраний членов физкультурного коллектива ТГПУ;
- подбор актива клуба и организация его работы;
- проведение заседаний Правления спортивного клуба ТГПУ;
- создание секторов по разделам работы;
- руководство работой спортивных советов факультетов, бюро спортивных секций,
клубов по интересам, общественных инструкторов и судейских коллегий, физоргов
групп, кафедр и других подразделений;
- проведение семинаров и инструктивных занятий с физкультурным активом;
- разработка предложений по улучшению деятельности спортивного клуба ТГПУ.

5.2 Учебно-спортивная работа включает в себя:
- организацию групп, клубов по интересам, спортивных секций;
- разработку и утверждение на Правлении клуба положений о проведении
спортивных соревнований и смотров-конкурсов на лучшую постановку работы
среди факультетов и подразделений;
- утверждение судейских коллегий для проведения соревнований внутри
университета;
- организация и проведение соревнований в учебных группах, на курсах, факультетах,
в общежитиях, подразделениях и между ними;
- организация и проведение комплексной спартакиады между факультетами,
общежитиями и подразделениями вуза;
- утверждение результатов проведенных соревнований, спартакиад, матчевых
встреч с участием сборных команд разного уровня;
- обсуждение результатов выступления факультетских команд и сборных команд
ТГПУ на внутривузовских соревнованиях и на соревнованиях городского,
областного и иных масштабов.

6. Взаимодействие спортивного клуба с администрацией ТГПУ и факультетами.
6.1.

В установленном порядке спортивному клубу предоставляются помещения и

спортивные сооружения,

оборудование, инвентарь и спортивная форма для

проведения учебно-тренировочного процесса, выделяются средства на питание
участников спортивных сборов и оздоровительно-спортивных лагерей. На Ученом

совете ТГПУ обсуждаются и решаются принципиальные вопросы совершенствования

массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. Административнохозяйственное управление ТГПУ и другие подразделения в установленном порядке
обеспечивают спортивный клуб транспортом, ремонт его помещений и иные

необходимые работы.

6.2

Деканы

факультетов

включают

раздел

физкультурно-спортивной

и

оздоровительной работы в планы учебно-воспитательной работы.

Наиболее

актуальные вопросы

массовой

оздоровительной,

физкультурной

и

спортивной работы на факультете физической культуры и спорта в необходимых

случаях декан выносит на рассмотрение ученого совета факультета. К ним относятся:
утверждение плана работы факультетского спортивного совета по организации

спартакиад и смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурной работы,

проведение массовых соревнований в учебных группах, на курсах и в общежитии,
спортивных вечеров и праздников.

По представлению кафедры физической культуры, из числа преподавателей кафедры
деканы факультетов назначают ответственных за оздоровительную, физкультурную и

спортивную работу, которые оказывают методическую и организационную помощь
факультетским спортивным советам.
6.3 Кафедра физической культуры выполняет непрерывный учебно-воспитательный
процесс, решающий задачи физкультурного образования, разностороннего
физического развития, оздоровления и совершенствования спортивного мастерства
студентов на всем протяжении их обучения, воспитания у них организаторских и
инструкторских (тренерских) навыков проведения самостоятельной работы по
физической культуре и спорту в вузе, на производстве, на отдыхе.

7. Содержание работы Правления спортивного клуба ТГПУ.
Правление спортивного клуба осуществляет следующие функции в
непосредственном контакте с ректоратом, деканатами факультетов и общественными
организациями:
7.1. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую
деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и иных
работников,
пропагандирует здоровый образ жизни.
7.2 Проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения
в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
7.3 Организует и проводит массовые оздоровительные, физкультурные и
спортивные мероприятия.
7.4 Создает спортивные любительские объединения, клубы, секции и команды по
видам спорта.
7.5 Осуществляет подготовку общественных физкультурных кадров (судьи по
спорту, тренеры и инструкторы-общественники) совместно с кафедрой физической
культуры и вовлечение их в активную работу.
7.6. Оформляет в установленном порядке представления в Департамент по
молодежной политике физической культуре и спорту Томской области на присвоение
спортивных разрядов и званий, судейской категории.
7.7. Совместно с тренерами формирует сборные команды ТГПУ по видам спорта и
обеспечивает их участие в межвузовской Универсиаде идр^ соревнованиях.
7.8. Осуществляет пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа
жизни среди студентов и сотрудников ТГПУ.
7.9. Принимает непосредственное участие в организации работы летних и зимних
оздоровительно-спортивных лагерей и распределении путевок в них.
7.10. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных,
физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их
проведения.
7.11. Регистрирует и ведет учет рекордов и спортивных достижений.
7.12. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материальнотехнической базы - спортивных сооружений, инвентаря и оборудования,
оздоровительно-спортивного лагеря; силами членов клуба на добровольной основе
организует строительство и ремонт простейших сооружений, уголков и комнат
здоровья.

7.13. Организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры-конкурсы
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди
учебных групп, факультетов, курсов, кафедр и других подразделений ТГПУ.
7.14. Ходатайствует перед ректоратом о поощрении тренеров, преподавателей и
физкультурного актива, добившихся высоких показателей в работе.
7.15. Готовит предложения по перспективному развитию физической культуры и
спорта для комплексного плана социального развития ТГПУ.
7.16. Ведет делопроизводство (годовой план работы правления клуба, годовой
календарный план спортивных мероприятий, постановления правления, копии
представлений на поощрения, представлений на присвоение разрядов и званий,
журнал учета работы клуба, протоколы спортивных соревнований по видам спорта,
книга учета рекордов и достижений ведущих спортсменов, списки сборных команд,
планы работы спортивных советов факультетов); в установленном порядке
представляет в соответствующие организации необходимую информацию о развитии
и состоянии физической культуры и спорта в университете.
7.17. В установленном порядке представляет ТГПУ на конференциях, совещаниях по
вопросам физической культуры и спорта, заседаниях судейских коллегий
комплексных спортивных мероприятий (межвузовские спартакиады, универсиады),
региональных и всероссийских соревнований.
7.18. В установленном порядке осуществляет представительство и защиту
спортивных интересов ТГПУ в государственных и общественных организациях.
7.19
Участвует в
установлении спортивных международных связей
обучающихся ТГПУ и подготовке к участию в международных соревнованиях.
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