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1. оБlI(иЕ положЕния

1,1.('Irорl,лtlзttый t<;tуб <<JIи;tер)) яв.Ilяе,гся обltlественной организацисй, обт,еllинякrrцей lшкоJIьников
моу CoIlI N" 9

1.2.С'lrортивный к.шуб кJlи:tер> tз дальнейtrlем кк.пуб) явJIяется общсствегtной организаtIией уLIашlихся
сlбl,с,,1иtlсlttlых с Itе-цьк) совместIIой работы по развитикr сризической культуры и массового сгIорl,а
l] lIIl{o.llc. I] свосй,rlеятельносr,и к:lуб руковоllствуется рсljlеriиями собраний колJIеI(,гива и совета
l(,l1ба и II|lc,I,orlItlи]vl yclaBoNl. ii,I,tlк)l(с расIIорях(еIIиями адми}lистрации учебlJоlю завеlIеLIия.

l .З,Д.tрсс tt:tr,,ба: Иllаlrtltзсtiilя об;tас,гь. ll I[[1,я1. 1,,;t. CiBclэ;t.lloBa. l 27 А
l .-{.i lся lclll>ll()c l l, Ii;rуба осtlоt]ыt}ас,I,ся tta IlринllиIlчlх /tоброво.llьн()с,ги. равноIIрzrвия I]ccx сго

yLl zlc,I,tl и к() l]. с амоуп paBJIeI l и и и,]aKoI l I Iосl,и.
l .5.I Iре:tметом llея,геJIьIIосl,и r<.lrуба яI]Jlяется:

оl]гаIrи,]аtlия и провслсIJис вIIутри lIlKoJII>IlIlIx соревIIоваttий, спартакиа/I и лругих
сп орl,и BIl о-массовых мерогI риятий. семигIаров, дисl]уто в, KoLlKypcoB;

орI,аtlизаIlия и уLIасl,ие в муIIиIIиIlальLlI)Iх, регионаJIьных соревнованиях и иных
ivtc1,1tltl ри я,l,и й:

Ol)I аIIизilItия ,116g5l1-;1 моJl(),ilе)ки в IIри.IIсt,аIоllIем микрораrйоlIс, I]утсм привj]сLlеIIия
Ii a разJI и LI I I I)Iе сIIор,ги вl-i ые. сIIор,ги вI,Iо-техни LIеские кру)(ки и секIlи и.

2. I{ЕJIи и зАлАчи кJIуБА
2.1, []осltlл,гаIIис у моJ]одех(и устойчивого иFIтереса к систематическим занятиям физической культурой
l,J cl I()p,I o]vI" li,],Il()p()I]()Mr" образ1, )I(из}lи.

2 2. YKpcll,It-Ill]c и t]()сс,|,tlII()I]JIсII14с,],r(оровья I]l]14 Ilоi\4оIIlи реI,)/лярIIых заIIя,],ий в сttор,гив}]ых секIlиях.
|-р),IIIIах:tс.tсбtlой физку;rь-r,л,ры. },час,гис в сIlорl,ивIIо-озtlоровиl,еJlьIIых мероIIриятиях.
2.3, IItutruI,ot}l(a ttltlOttIcй к с.;lуrltбе rз I}oopy>lccIILIt,lx сиJIах России.
2.4. [:)аЗВt,l't'иС tРиЗи.tссlttlй t<y_,lb,l,yl]I)I и сор,га lI() iv1cc,I,\/ )I(и,],сJIl)с,I,ва.

2,5. ФизкуJIьтурIJое образоваttие LIленов спортивного клуба, активистов. иIIструI(торов и спортивных
су.,tсй.

2.6, ()pl,arl}.l,]ill(14я зlI(ороI]оI,о j{ocyI,a уtIаlцихся,
].7. Y,rac r }.lc l] ()pl аItлlзаl lия фи зt<ч.ltьtу,рIIо-сlIор,гиt]I,I1,Iх и озilоровиl,еJIьtlых tчtеlэоltрия,гий.

3. OPIAI{ ы уII PAI]JI ЕII иrI
] l. I]t,tсtlrим г)укоt]о,IlrltIlиiчI оргаIlом К"irуба ,II]JIяс,гся обtцее собраltие tIредс,гавителей классов. групп,
cct< Itи й .

j.], ()бrltсс собраtrлtс со,]ьIвLlсl,ся Iic рсх(с l раза в l,o/t.

З.j, ()бrrrсе собрzrнис избирасr, IIреl{сс/{а,гс.ltя к.llубаr. сове,г клуба и расIIре/lеJtяе,г обязанttости чJIенов
c()l}c-l i-l,

3..l. Ilpc,tcc,j(a,l,cJlL li.Lrуба,,tсйсl,вус,t оl,иlчlеltи l{.;rуба tItl соI]lасованик) с Сове,гtlм Клуба.
3.5. lIpc;icclial,eJlb и cot]c,I К.lrуба избираIотся сроком на l го;l.
3.6. ()бrrtсс собраttие tIJIeIIot] К.llуба решIает слсllуюlцие воIlросы:

, IlРиIlЯ lис II()-;|())I(сllия tl Кllубе. вIIсссl{ис в IIеIю и,lмtсttеttий и /ltllIсlltttеllий.
и,lбраllис IIl]с,,1сс.I1аl,|,с.lrя К.ltуба и tIJletIot] CclBeтa I{.rryбar и лр.

].7. ('tlбраtll,tс Ilpal]()I\,JotIII(). ссjIи IIа сl,(),]асс/lаI{ии I]рисуl,с-гt]уе,г llc Melrec 2/3 о,г обIrIего LIиcjIil

IIрс,,[с,I,1lRI,I,гс.,tсй. I)ctttcltиc собраtlияt IIр14lIиN4асl,ся IIростым бо.lt1,IilиIIс,гвом голосов классов, групп,
IIyl,cM IIоrlljяl-ия руки.
].tj. К коjчlIIе,геlIIlии C]oBeтa К;rуба отllосится управление,гекущей деятеjIьнос,ги клуба в период мех(ду
обttlим сilбраttием.



4. IlорrIдок рАБо,гы кJIуБА
4,1. LIленоп,t к"пуба мо)ке,г с,Iагь любой уLIеIIик. чLIитель. со,Iрч/1IIиl( учебtttlr,о,]авс.I1еIIия. tlбl,,.tattlltlt,t "сll

и;lи рабо,rаюLtlий в данной шкоJlе.
4.2. [}ремя рабоr,ы сеt<ций оllре/lеJlяе,гся coBeтoM клуба ItO coI)IacoBallиlo с alilNl иtlис,граtIiисй tttt<tl;tt,l.

4.З. Jlица, занимающиеся l] секl{иях и груlIпах I{луба. лол)l(I{ы соблкll(ат,ь Ilpall]иjIa вt{yгрсIIIiсl,()

распорядка.
4.4. Конт,роJIь за соб;lюдением порялка рабо,rы секtlий Клуба возлагается на ч"ценов Сове,га к:lr,ба. I{

наруши,геJtям могуl, быr,ь Ltрименены меры админис,гра],ивноt,о всlздеЙс,гtзия, Bll.]l0,Ib ,Il0 
,JаilрсlIlсll1,1я

посеlI{ения секций К;lуба.

5.пlъвА и ()БrlзА1,IIl()с],и LIJIIitI()l, кJI}/I;д
5.1. LI;lеttы Клуба имек),г llраtsо:

,, IIа участие в управлеItии всей рабо,гы Itrуба.
[la l]оJIьзование иltl]сIl,гаре]\4 и cIlOp,l,co()py)I(cllиrllvr и К;rуба в ус l,tlltOl]jlclllI()c Bpc1\lrl .

- tla ношlеIlие сIlор,гиtsной с}tорlчtы, :]IIztltKal. эмбrlемы Itлуба (сс"rtи ,гаlкоl]zlя ишrсс,t,ся).

IIzl критику LlJletloB Сове,гаt tt.llуба.

IlоJlучагь наt,ра,]1ы. учре)кilеlillые Сове,гомl к:lуба,
-, с ис,I,емат,и LIec ки п рохо/_1иl,ь ме/lи ttи HcI<oe обслеllо BaI t ис.

5.2, LI;reH К:lуба обяl,заtt:

соб.lttодагь Yc,t,aB r<.;rуба;

:забо'ги't'ься о сOхра[lеtlии и чl(рсIlJlеllии c}]Oel,() :j/(()роl]ья ll\"lcM tРи,]tл.tcct<rltrl |l .]tvx()l]Il()I ()

соt]eptlIеIlс,II]оBztI I ия :

показывать .ltи.tгlый l tриN4ер кЗ2lорового образа жизl l и )).

о,гIt()си,I,ься бсрсrt<ttil l( cIlopl иl]tiому имуl11сс lBy и соору)ксlIияlvl ct]()cI tl 5 
.tcбtttll t) ,ititjc,,tetlиrt.

6.tllъI}А сII()рт,иI]ll()г() KJIytj,,\

б, l. С-'ПОРТИВНЫй I(Лl'б МOЖе'l быть lоlэиlIиLlески]\4.циllоful, IlоJIуrlив Ilри )lONl свой tttla1,1 Il. l]ctlil,Il, ()

собс гвсl,tl-tоNI I lаiимеllоваItи14. расчс l I l ы{чl cLtc l tlN,l в баtt кс;
6.2. Име,гь спортивtIый зt,tа.lок, эмб.llсмуl cIlop,I,иBtIyr<l форь,Iу. вымllеjI.,'i{14IlJlolvlы. cIl()p,l иBIll,rii t|l:rar.

ylto cтo верен и е LIJI etl а с п орти BIl o1,o K:l уба.



Состав сове,гil сIlортt,Iвll(lго к;lуба
кJIИ/IF]Р>

20l9 - 2020 1,,1gfiный годt

IIpc;tcc,lta,rc;tt, t<.ltl,ба - уLIи,геJ]l, физичесl<ой ку;Iь,t,l,ры tlысшlей кагегории Иванова Е,А,

l]аместите,чи прелсеllа,гсJlя ltлуба - учитеJlь (lизичесttой ку.ltьтl,ры высrшей I(атегории Гогин А,['.,
y.Il,|,|,cJIb r|lи,зи.tесt<tlй кч;lьгуры I{руr,ских М.И,

Ll.tlelrы c0l]e,[il:

Nl Ф.И. It;racc ответсr,веttный
Il,'Il

l N4оро,зtlв [Ориl:i 1 1а Организачия и прове/lение соревнований

2 .Jlиссtrковеt Марlлtrа 1 1 б Агиr,аtlиоtIItо-просве,гитеJIьская работа

Mit.,tbl1,1,ltl Кири,rr"ll (10 б), [3орогtиlt tlгор (9б). Васи.llьева Алина (8в), Фаз"lrыев С,гепан (7б), Сониtt
Длсксаltлр (6а). I-IocKoB Алексанлр (5б),'I'имофеев Владислав (4а), Слепушко АриrIа (3б).




