УСТАВ
ФСК «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»
1. Общие положения
Спортивный клуб «Добрыня Никитич» создан в МОУ «Разъезженская СОШ»
и является первичным звеном физкультурно-спортивной организации.
Клуб призван всемерно способствовать укреплению здоровья детей и
подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины,
формированию у них высоких нравственных качеств.
Целями клуба являются:
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим
занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу
жизни;
- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в
спортивных кружках и секциях, участия в оздоровительных мероприятиях;
- организация здорового досуга учащихся и сельских жителей;
- формирование личностных качеств членов клуба посредством воспитания
чувства товарищества, взаимоуважения, ответственности за свои поступки,
патриотизм.
Деятельность школьного физкультурно-спортивного клуба строится исходя
из интересов учащихся и включает в себя различные направления спортивной
и физкультурно-оздоровительной работы.
Физкультурно-спортивный клуб (ФСК) имеет название и эмблему.
Решение об открытии
физкультурно-спортивного
клуба принято
педагогическим советом школы 30.11.2005 года. Для открытия клуба
выполнены следующие условия:
• наличие спортивной материально-технической базы (специально
оборудованных спортивного зала и спортивных площадок, спортивного
инвентаря);
• наличие в школе не менее 3-х секций спортивной направленности;
• активное участие потенциальных членов ФСК в спортивно-массовых
мероприятиях, проводимых школой, районной ДЮСШ «Ланс», Управлением
образования Ермаковского района, другими физкультурно-спортивными
организациями.
На основании приказа директора школы Замараев В.А. за № 119
от 02. 12. 2005 года по МОУ «Разъезженская СОШ» исполнительным
директором клуба назначен учитель физической культуры Каблуков Е.И.
В своей деятельности школьный спортивный клуб руководствуется
типовым Положением о физкультурно-спортивном клубе положением.

2. Структура клуба
2.1. Высшим органом
физкультурно-спортивного клуба «Добрыня
Никитич» является общее собрание.
Общее собрание клуба определяет количественный состав совета клуба
и избирает открытым голосованием персональный его состав сроком на два
года.
2.2. Совет клуба:
• избирает из своего состава председателя, который является
заместителем заведующего клубом;
• организует работу клуба в соответствии с настоящим Уставом;
• организует работу спортивных и туристических секций, кружков
общей физической подготовки, судейских коллегий;
• руководит подготовкой команд по различным видам спорта,
обеспечивает их участие в соревнованиях, проводимых Ермаковским МОУ
ДОД «ДЮСШ «Ланс»;
• проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе,
организует походы, экскурсии;
• организует соревнования на лучшую постановку массовой
физкультурной и спортивной работы между классами, спортивными секциями
и подводит их итоги;
• организует и проводит оздоровительную и спортивную работу с
жителями села Разъезжее и других сел района;
• организует участие членов клуба в строительстве, ремонте и
благоустройстве спортивных сооружений школы, сельского стадиона.
2.3. Руководитель физкультурно-спортивного клуба:
• направляет работу клуба «Добрыня Никитич»;
• организует внутришкольных соревнований и физкультурные
праздники, предусмотренные планом клуба;
• поддерживает контакт с районной спортивной школой «Ланс» и
станцией юных туристов «Ермак»;
• постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
состоянием спортивных сооружений и снарядов во время проведения
мероприятий по плану спортивного клуба;
• обеспечивает безопасность детей при проведении физкультурных и
спортивных занятий в клубе.
2.4. Непосредственное руководство работой осуществляют:
• в классах - физкультурные организаторы (физорги), избираемые
сроком на один год;

• в командах - капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный
сезон или на время проведения физкультурного (спортивного) мероприятия,
для участия в котором создана данная команда;
• в судейских коллегиях - главный судья, избираемый судейской
коллегией сроком на один год.
3. Организация и содержание работы клуба
3.1. Основными направлениями работы спортивного клуба «Добрыня
Никитич» являются:
• организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий на школьном, сельском и районном уровнях;
• комплектование групп общей физической подготовки с учетом
возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности,
спортивной направленности, пожеланий членов клуба;
• подготовка команд для участия в соревнованиях различного уровня.
3.2. Группа общей физической подготовки создается при наличии в
ней не менее 15 человек. Занятия в группах ОФП проводятся в соответствии с
программами, учебными планами, разработанными руководителем клуба и
утверждёнными районным методическим объединением учителей физической
культуры; проводятся три раза в неделю по одному часу. Контроль за
физической
подготовленностью
всех
занимающихся
осуществляет
руководитель клуба, используя индивидуальные диагностические карты.
4. Права и обязанности членов физкультурно-спортивного клуба
«Добрыня Никитич»
4.1. Члены клуба имеют право:
• бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
сооружениями клуба, а также методическими пособиями;
• получать консультации по вопросам физической подготовки;
• избирать и быть избранными в совет настоящего спортивного клуба;
4.2. Член клуба обязан:
• соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний
порядок;
• бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
• систематически проходить медицинское обследование;
• показывать личный пример здорового образа жизни.
5. Документация клуба
Физкультурно-спортивный
клуб
«Добрыня
Никитич»
имеет
календарный план спортивно-массовых оздоровительных и туристских
мероприятий. Кроме того, в документации руководителя клубом должны
быть:
• программы, учебные планы, расписание занятий;
• журналы учета посещаемости групп общей физической подготовки и
спортивных секций;

• копии годовых отчетов клуба;
• положения о проводимых клубом соревнованиях и их протоколы.
Цель создания клуба – собрать под его знамена честных, мужественных,
преданных Отечеству, физически сильных юношей и девушек.
Чтобы идея воплотилась в жизнь, проведена большая работа по его
пропаганде здорового образа жизни. Составлен и утвержден устав клуба,
изготовлен стенд, наглядные пособия, атрибутика.
Эта идея помогла объединить в общее дело родителей, учителей, школьников
и жителей села.
Школа - центр дополнительного образования в селе.
Работа клуба улучшила спортивно - массовую работу не только в школе, но и
на селе.
В рамках национального проекта «Во имя развития и социальной поддержки»
совместно с администрацией сельского совета в 2006 году был выигран
«Грант» в сумме 96 000 руб. При реализации этого проекта построен в селе
спортивный стадион и хоккейная коробка.
В физкультурно-спортивном клубе работают секции по интересам: (гиревой
спорт, ОФП, русская лапта), что помогло добиться высоких спортивных
результатов (районных, краевых, зональных, федеральных, российских).
ФСК «Добрыня Никитич»
Добрыня Никитич - легендарный герой, защитник Руси.
Он не просто богатырь, в смысле силач, а человек
преданный Родине, патриот, верный дружбе и любви,
ловкий и могучий, искусный в бою и состязаниях.
Всё это - качества и способности настоящего мужчины,
который умеет постоять за себя, за свою семью и свою
землю.
Цели и задачи клуба:
 способствовать воспитанию всесторонне развитых,
физически подготовленных юношей и девушек;
 укрепить здоровье, закалить организм, формируя установку на здоровый
образ жизни;
 обучить жизненно важным спортивным и спортивно - прикладным
умениям и навыкам;
 формировать личностные качества членов клуба воспитанием чувства
товарищества, взаимоуважения, ответственности за свои поступки,
патриотизм.

Гимн клуба
Первый куплет:
То не грозное небо хмурится. Не сверкают в степи клинки.
Это батюшки Ильи Муромца. Вышли биться ученики
За победу их ветры молятся, Ждут их тернии и венцы.
Разгулялись, добры молодцы, Распотешились молодцы
Припев:
Эх да надобно жить красиво, Эх да надо нам жить раздольно.
Богатырская наша сила – Сила духа и сила воли.
Второй куплет:
Богатырское наше правило – Надо другу в беде помочь.
Отстоять в борьбе дело правое, Силой силушку превозмочь
Припев тот же.

Флаг

Существует ритуал перехода из одной ступени в другую
I ступень – «Юниор»
II ступень – «Юный олимпиец»
III ступень – «Олимпиец»
IV ступень – «Мастер»
V ступень – «Олимпиец»
Зачетные нормативы:
проводятся в виде соревнований во внеурочное время при большом
количестве зрителей, привлекая бывших выпускников, отслуживших срочную
службу в рядах ВС РФ, а так же ветеранов войн.

