1. Общие положения
1.1. Спортивный клуб Таганрогского института управления и экономики (далее
Спортивный клуб ТИУиЭ), занимается развитием массовой физической культуры,
спорта и туризма с обучающимися, преподавателями и сотрудниками, так же в его
структуре осуществляется коммерческая деятельность.
1.2. Спортивный клуб ТИУиЭ в своей практической деятельности
руководствуется законами РФ, постановлениями Правительства РФ и Ростовской
области, распоряжениями городской Администрации по вопросам развития
массовой физической культуры, спорта, туризма, Уставом института, локальными
нормативными актами вуза института.
1.3. Спортивный клуб ТИУиЭ активно участвует в жизни института,
воспитывает у обучающихся ответственное отношение к учебно-трудовой
деятельности.
1.4. Руководит деятельностью спортклуба председатель.
1.5. Деятельность клуба непосредственно контролируется зав. кафедрой
физического воспитания института и помощником ректора, ответственным за
воспитательную работу института.
2. Цели и задачи спортивного клуба ТИУиЭ
2.1. Целью деятельности спортивного клуба ТИУиЭ является содействие в
подготовке всесторонне развитых специалистов к высокопроизводительному труду
по избранному профессиональному направлению, защите Родины, способных
использовать средства и методы физической культуры и спорта в ведении
здорового образа жизни, отдыхе и оздоровлении.
2.2. Задачами спортивного клуба ТИУиЭ являются:
2.2.1. Вовлечение обучающихся, преподавателей, сотрудников института в
систематические занятия физической культурой и спортом.
2.2.2. Привлечение горожан к спортивно-массовым занятиям, просветительская и
образовательная деятельность.
2.2.3. Укрепление здоровья, продление творческого долголетия, повышение
работоспособности, организация занятий в спортивных и туристических секциях,
группах оздоровительной направленности; создание специальных групп для
работников вуза, имеющих низкий уровень двигательной активности и физической
подготовки.
2.2.4. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья
и
снижение заболеваемости, социальной активности всех членов коллектива ТИУиЭ,
обучающихся.
2.2.5. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
2.2.6. Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций, команд
по видам спорта.
2.2.7. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа

жизни, организация содержательного досуга, привлечение широких масс
физкультурников и спортсменов к массовым общественным мероприятиям.
2.2.8. Подготовку спортсменов-разрядников, кандидатов в мастера спорта.
2.2.9. Поддержка творческих контактов с общеобразовательными спортивными
школами города, колледжами, лицеями, институтами.
2.3. Спортклуб ТИУиЭ совместно с кафедрой физического воспитания
осуществляет планирование и развитие физической культуры, спорта института.
2.4. Совместно с кафедрой физического воспитания Спортивный клуб ТИУиЭ
принимает участие в развитии материально-технической базы института для
занятий массовой физической культурой и спортом. Добивается эффективного
использования спортивных сооружений.
2.5. Организует тренерские Советы, судейские коллегии по видам спорта,
проводит подготовку и обучение общественных физкультурных кадров, создает
условия для их практической работы.
2.6. Годовые планы Спортивного клуба ТИУиЭ согласовываются с заведующим
кафедрой физического воспитания и утверждаются проректором.

3. Содержание работы спортивного клуба
3.1. Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном контакте с
городским спорткомитетом, комитетом по молодежной политике, кафедрой
физического воспитания института.
3.2. Осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную, трудовую
деятельность и отдых обучающихся, преподавателей и сотрудников института;
пропагандирует здоровый образ жизни, формирует навыки и знания личной и
общественной гигиены, ведет
борьбу по преодолению вредных привычек.
3.3. Создает необходимые организационные методические условия для занятий
различными формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со
сложившимися в ТИУиЭ традициями, интересами членов коллектива. Внедряет
новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт и достижения
науки; рационально и эффективно использует материальную базу.
3.4. Организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных
секциях, группах, сборных командах института.
3.5. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых спортивных
физкультурных и оздоровительных мероприятий, обеспечивает безопасность их
проведения.
3.6. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях
спортивного клуба, способствует созданию необходимых условий для роста
спортивного мастерства обучающихся.
3.7.
Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует
сборные команды ТИУиЭ по видам спорта и обеспечивает их участие в
спортивных соревнованиях.
3.8.
Участвует в подготовке допризывной и призывной молодежи к военной
службе.

3.9.

Организует контроль за состоянием здоровья занимающихся физической
культурой и спортом в секциях и группах спортивного клуба.
3.10. Организует и проводит соревнования, смотры-конкурсы на лучшую
подготовку спортивно-оздоровительной и спортивной работы среди учебных
групп, факультетов, курсов и других подразделений института.
3.11. Поощряет преподавателей и физкультурный актив, добившихся высоких
показателей.
3.12. Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для
реализации концепции развития кафедры физвоспитания и институа в целом.
3.13. Ведет делопроизводство, в установленном порядке предоставляет в
соответствующие организации необходимую информацию о развитии и
состоянии физической культуры и спорта в ТИУиЭ.
4. Права Спортивного клуба ТИУиЭ
4.1. Спортивный клуб ТИУиЭ имеет право:
в установленном порядке приобретать и выдавать для пользования членами
клуба спортивное имущество;
иметь эмблему, спортивную форму, бланк клуба;
решать финансовые вопросы согласно утвержденной смете;
проводить учебно-тренировочные сборы, другие массовые
физкультурно-оздоровительные мероприятия;
принимать участие сборными командами, ведущими спортсменами в
соревнованиях, турнирах, матчевых встречах;
проводить слеты, семинары, смотры, конкурсы;
вносить предложения в ректорат о поощрении физкультурного актива,
отдельных перподавателей и спортсменов за высокие показатели в развитии
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы института,
награждать грамотами, памятными подарками;
представлять к награждению обучающихся, преподавателей, сотрудников.

5. Обязанности председателя Спортивного клуба ТИУиЭ
5.1. Председатель Спортивного клуба обязан:
- контролировать деятельность преподавателей во время занятий в секциях,
кружках и спортивных соревнований;
осуществлять общий конроль работы Спортивного клуба;
разрабатывать текущие и перспективные планы работы Спортивного клуба;
составлять расписание учебно-тренировочных занятий, соревнований и иных
мероприятий, контролировать количество их проведения;
- нести материальную ответственность за спортинвентарь, спортивную форму
и иное имущество клуба;
- контролировать своевременное прохождение медицинского осмотра
занимающихся в спортивных секциях;
- отчитываться о работе Спортивного клуба;

- контролировать реализацию техники безопасности;
- контролировать квалификационное соответствие преподавателей,
осуществляющих деятельность в клубе.
6. Члены Спортивного клуба ТИУиЭ, их права и обязанности
6.1.

Членом Спортивного клуба ТИУиЭ может быть каждый обучающийся,
преподаватель, сотрудник института, посетители секций, выпускники.
6.2. Члены Спортивного клуба имеют право:
- заниматься физической культурой и спортом в учебных группах, секциях,
командах клуба;
- повышать квалификацию по избранному разделу физкультурно-оздоровительной
деятельности;
выступать за свой Спортивный клуб в соревнованиях, участвовать в
спортивных праздниках;
пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем
Спортивного клуба.
6.3. Члены Спортивного клуба обязаны:
участвовать в работе клуба;
совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство,
готовить себя к производственному труду и защите России;
вести здоровый образ жизни;
показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных
занятиях, соревнованиях, в быту и труде, вести активную борьбу с нарушениями
общественного порядка;
активно участвовать в проведении физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий клуба;
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 медицинский осмотр, вести самоконтроль за
состоянием своего организма, соблюдать личную гигиену;
иметь собственную тренировочную форму для занятий.

