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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном отделе.
Спортивного клуба «Лидер»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Спортивный отдел создан с целью приобщения детей и взрослых к
укреплению здоровья, закаливанию, формированию устойчивого интереса к
регулярным занятиям спортом, приобретению определённого объёма знаний,
умений и практических навыков, необходимых для их дальнейшей
самостоятельной творческой деятельности.
Спортивный отдел состоит из секций по различным направлениям и видам
спорта.
Спортивная секция формируется по необходимости и утверждается советом
спортивного клуба «Лидер».
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Цель – воспитание разносторонней и гармоничной личности, в сочетании
духовного и физического совершенства, создание надёжной основы будущей
долголетней и здоровой жизни.
Задачи:
- привитие жизненно необходимых знаний, умений и навыков;
- организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной
направленности;
- проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и
различных спортивно-показательных выступлений и соревнований;
- создание условий для гармоничного развития личности ребёнка,
воспитывающего в себе силу воли, мужество, настойчивость в достижении
поставленной цели.
III.НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ.
Обучение.
Обучение проводится по образовательным программам. В каждой
программе сформулированы требования к обучающимся по годам обучения в
секциях. Занятия проводятся по группам.
Программы обучения рассчитаны на различную продолжительность
обучения.

Формы промежуточной аттестации.
Формами промежуточной аттестации являются контрольные тестирования
и спортивно-показательные выступления. Принимать участие в массовых
мероприятиях проводимых Администрацией города.
Принимать участие в городских чемпионатах и первенствах города.
IV.Основные права и обязанности тренера-преподавателя.
Осуществляет дополнительное образование обучающихся, развивает
физические качества. Комплектует состав обучающихся секции и принимает
меры по сохранению их в течении срока обучения. Обеспечивает педагогически
обоснованный выбор форм, средств и методов обучения исходя из
психофизиологической целесообразности. Обеспечивает соблюдение прав и
свобод обучающихся. Участвует в разработке и реализации образовательных
программ, несёт ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье
обучающихся. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их
выполнение.
Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Участвует в
деятельности методических объединений и других формах методической работы.
Повышает свою профессиональную квалификацию.
V.Основные права и обязанности учащихся.
Обучающиеся имеют право получать знания, умения и навыки, согласно
образовательной программе; посещать спортивно-массовые мероприятия и
соревнования.
Обучающиеся обязаны:
- достойно представлять спортивные секции на местных, городских и других
спортивных соревнованиях;
- заботиться о своих морально-волевых качествах, проявлять высокую
гражданственность, изучать основы гигиены, овладевать знаниями о
физической культуре и спорте;
- выступать активным популяризатором физической культуры и спорта.

