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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность спортивного 
клуба выходного дня «Меткая ракетка» МБУ ДО ДТДМ.

1.2. В своей деятельности спортивный клуб руководствуется 
следующими действующими законодательными документами:

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012г.);

• Федеральный закон № 80-ФЗ от 29.04.99г. «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

• Устав МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 
Сипягина» муниципального образования город Новороссийск (далее 
именуемого МБУ ДО ДТДМ);

• Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДТДМ и другие 
законодательные, нормативно-правовые акты.
1.3. Настоящее положение разработано в целях организации работы с 

учащимися и их родителями в выходные дни.
1.4. Деятельность спортивного клуба выходного дня «Меткая ракетка» 

является наиболее перспективной современной организационной формой 
развития массовой физической культуры, спорта среди учащихся и их 
родителей.

1.5. МБУ ДО ДТДМ, при котором создан спортивный клуб выходного 
дня «Меткая ракетка», осуществляет контроль за его деятельностью.

1.6. Занятия в клубе выходного дня проводятся педагогическими 
работниками МБУ ДО ДТДМ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА «МЕТКАЯ РАКЕТКА»

2.1. Спортивный клуб выходного дня «Меткая ракетка» создаётся в целях 
широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогических работников 
МБУ ДО ДТДМ к регулярным занятиям настольным теннисом, формирования 
здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня 
физического развития.



 

         2.2.   Основными задачами клуба являются:  

- активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры 

и спорта в повседневную их жизнь, организация работы по укреплению 

здоровья и повышению работоспособности;  

- организация занятий настольным теннисом; 

-проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся с ОВЗ; - 

осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся 

средствами физической культуры и спорта. 

 
3. УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

        3.1.  Занятия в клубе проводятся по выходным дням в соответствии с 

расписанием в форме тренировок для детей совместно с родителями, 

спортивных соревнований. 

       3.2. Непосредственное проведение занятий осуществляется педагогом 

дополнительного образования соответствующей специализации.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

       4.1. Клуб выходного дня «Меткая ракетка» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с положением, утвержденным директором 

ДТДМ.  

      4.2.Клуб вправе:  

-иметь эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику;  

 - в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для 

пользования спортивный инвентарь;  

- осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных 

соревнований и других массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;  

-награждать грамотами учащихся.  

 
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛУБА 

 

5.1. Учет работы клуба выходного дня «Меткая ракетка» ведется   в 

  журнале установленной формы по следующим разделам:  

- список занимающихся;  

- расписание занятий,  

- посещаемость;  

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях.  

         5.2. Документации должна содержать  положения о проводимых клубом    

выходного дня «Меткая ракетка» соревнованиях и их протоколы. 

 



6. ЧЛЕНЫ КЛУБА «МЕТКАЯ РАКЕТКА».  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

6. Членами клуба выходного дня «Меткая ракетка»  могут быть 

обучающиеся, воспитанники образовательного учреждения, их родители 

педагогические и другие работники учреждения, принимающие участие в 

мероприятиях, проводимых клубом.  

        6.1.  Зачисление в клуб производится по личному заявлению.  

        6.2.Члены клуба «Меткая ракетка» имеют право:  

- принимать участие в мероприятиях проводимых клубом; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными 

сооружениями, методическими пособиями;  

- получать консультации, вносить предложения по улучшению работы клуба;  

- заниматься настольным теннисом в специально отведенное для этого время;  

- участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

выступать па спортивных соревнованиях, спартакиадах, праздниках. 

               6.3. Члены клуба «Меткая ракетка» обязаны:  

- вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, регулярно  

заниматься настольным теннисом;  

- бережно относиться к имуществу и инвентарю;  

- показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных 

занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в спортивных 

мероприятиях клуба;  

- помогать клубу в проведении массовых мероприятий;  

- иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 
 

 


