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ПОЛОЖЕНИЕ
о Спортивном шахматном клубеМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждениягорода Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующимиизменениями).1.2.Спортивный шахматный клуб (далее - СШКЛ) Муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» (далее -учреждение) создается в учреждении и является первичным звеном физкультурно-спортивной организации и может быть различной физкультурно-спортивнойнаправленности.1.3.СШКЛ средствами физической культуры и спорта призван всемерноспособствовать сохранению здоровья обучающихся, повышению их работоспособности,готовности к защите Родины, формированию у них высоких нравственных качеств,организации досуга.1.4.СШКЛ является добровольным объединением обучающихся, основанным наобщности спортивных интересов, направленных на развитие и совершенствованиемастерства в области шахмат.1.5. СШКЛ имеет свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму.1.6.Для открытия СШКЛ издается приказ руководителя учреждения, в которомназначается руководитель (председатель) клуба из числа педагогических работников.1.7.В своей практической деятельности СШКЛ руководствуется настоящимПоложением.

2. Цели и задачи СШКЛ
2.1. Развитие и совершенствование спортивной работы в учреждении.2.2 Популяризация шахматного спорта среди обучающихся.2.3 Создание и улучшение условий, направленных на привлечение обучающихся вактивную спортивную деятельность, пропаганда здорового образа жизни.2.4. Повышение спортивного мастерства в данном виде спорта.2.5.Проведение соревнований по шахматам среди обучающихся, представление



учреждения на спортивных мероприятиях различного уровня (городских,республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований).
3. Организация работы СШКЛ

3.1. Занятия СШКЛ проводятся в соответствии с программами, учебными планами,расписанием занятий. Комплектование групп осуществляется с учетом возраста, состоянияздоровья, уровня подготовки и по желанию обучающихся, в соответствии с требованиямиСанПиН.СШКЛ самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективыразвития.3.2.СШКЛ организует и проводит турниры, соревнования, мероприятия иных форм,направленных на выявление уровня мастерства членов клуба.3.3.Для эффективной деятельности избирается Совет СШКЛ из числа родителей(законных представителей) и обучающихся.Совет СШКЛ:3.4.1.Организует взаимодействие с Федерацией шахмат Республики Хакасия,Федерацией шахмат России, и другими спортивными организациями.3.4.2.Подбирает кадры из числа обучающихся и родителей (законныхпредставителей) для подготовки шахматных спортивных судей, которые необходимы приорганизации спортивных шахматных соревнований в учреждении.3.4.3. Совет СШКЛ готовит материалы для СМИ.
4. Состав СШКЛ

4.1. Членами СШКЛ являются обучающиеся.4.2. Отношения между членами СШКЛ регулируются настоящим Положением.4.3. Прием в СШКЛ осуществляется на основании обращения обучающегося илиего родителей (законных представителей).
5. Руководитель СШКЛ

5.1.Общее руководство деятельностью СШКЛ осуществляет руководитель СШКЛ(педагог дополнительного образования учреждения), непосредственно ведущий обучение(спортсменов-шахматистов).5.2. Руководитель СШКЛ осуществляет:- прием обучающихся, желающих стать членом СШКЛ;- учет участников СШКЛ;- планирование работы, определение перспективных направлений работы СШКЛ, атакже его взаимодействия с другими шахматными организациями;- решение вопросов финансирования мероприятий СШКЛ;- обеспечение участие членов СШКЛ в мероприятиях тематической направленности;- обеспечение равного участия в занятиях СШКЛ всем членами группы;- содействие созданию в СШКЛ положительной эмоциональной атмосферы;- обеспечение мер по исключению несчастных случаев во время занятий;- обеспечение порядка при проведении занятий.5.3. Руководитель СШКЛ несет полную ответственность за качество выполнениявозложенных настоящим Положением на СШКЛ целей, задач и выполнение плана по всем



направлениям деятельности, сохранность оборудования и спортивного инвентаря несетруководитель СШКЛ.
6. Права и обязанности членов СШКЛ

6.1.Член СШКЛ имеет право:- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и спортивнымисооружениями, а также методическими пособиями;- получать консультации;- избирать и быть избранными в СШКЛ;- вносить предложения по совершенствованию работы СШКЛ.6.2. Член СШКЛ обязан:- всемерно поддерживать авторитет СШКЛ;- стремиться к развитию спортивного мастерства;- посещать тренировки в назначенное внеурочное время;- добросовестно принимать участие в мероприятиях СШКЛ;- соблюдать правила личной гигиены, чистоту и порядок во время проведениязанятий;- соблюдать правила техники безопасности в учреждении;- бережно относиться к шахматному инвентарю и другому имущество учрежденияи СШКЛ;- привлекать в свои ряды новых членов СШКЛ.6.3. Члены СШКЛ несут личную ответственность за состояние своего здоровья вовремя занятий.
7. Основные направления деятельности СШКЛ

7.1. Всестороннее развитие обучающихся, их мотивации к новым достижениям.7.2. Формирование и развитие навыков игры в шахматы членами СШКЛ.7.3. Популяризация игры в шахматы.7.4.Самостоятельное планирование членами Совета СШКЛ своей деятельности иопределение перспектив ее развития.7.5.Организация и проведение различных соревнований и мероприятий иных форм,направленных на выявление уровня мастерства игроков.7.6. Сбор, систематизация материалов, отражающих работу СШКЛ.7.7.Представление результатов работы СШКЛ в СМИ и официальных интернет-ресурсах учреждения.
8. Ресурсное обеспечение работы СШКЛ

8.1.Работа СШКЛ осуществляется в Шахматном зале учреждения,укомплектованным шахматным инвентарем.8.2.Деятельность СШКЛ осуществляется за счет бюджетного финансирования.8.3.СШКЛ имеет право привлекать в соответствии с Законодательством РоссийскойФедерации, Уставом общеобразовательного учреждения дополнительные финансовыесредства за счет предоставления дополнительных платных услуг, целевые спонсорскиесредства, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.



9. Документация
9.1. В своей деятельности СШКЛ руководствуется планом работы, календарнымпланом спортивно-массовых, оздоровительных и туристических мероприятий СШКЛучреждения, Федерации шахмат Республики Хакасия, Федерации шахмат России и т.д.9.2. СШКЛ должен иметь:- Положение о СШКЛ;- приказ о создании СШКЛ;- приказ о назначении ответственного лица за руководство СШКЛ;- списки членов СШКЛ;- списочный состав Совета СШКЛ;избирать и быть избранными в Совет КЛУБА- информационный стенд о деятельности СШКЛ (название, эмблема, календарныйплан мероприятий, поздравления победителей и призеров соревнований);- план спортивно-массовых мероприятий;- образовательные программы, учебные планы, расписания занятий;- годовые отчеты о проделанной работе;- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и другихмероприятиях;- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования;- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района округа и т.д.;- протоколы заседаний СШКЛ;- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведенииучебнотренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;- должностные инструкции.
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