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ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивно-массовой и кружковой работе 

1. Общие положения 
1.1. Целью проведения спортивных мероприятий является развитие физической культуры и 

спорта, профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни среди студентов 
техникума. 

1.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
создание условий для повышения спортивного мастерства студентов; 
выявление способных спортсменов среди студентов нового набора; 
организация внеаудиторных мероприятий в техникуме; 
участие в спортивных мероприятиях города и края; 
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением спортивных мероприятий 

осуществляется руководителем физического воспитания и преподавателями физической культуры 
по согласованию с заместителями директора по учебной и воспитательной работе; 

1.4. Координация деятельности по подготовке к проведению спортивных мероприятий 
возлагается на руководителя физического воспитания и на Студенческий совет. 

1.5. Кружковая работа в техникуме организуется с целью: 
широкого привлечения студентов к активным занятиям самостоятельным художественным 

творчеством; 
создания оптимальных условий для раскрытия творческих способностей человека, 

всестороннего и гармоничного развития личности студента; 
создания оптимальных условий для раскрытия технического творческого потенциала 

студентов; 
сохранения и приумножения нравственных и культурных ценностей в условиях современной 

жизни; 
1.6. Кружки призваны решать следующие задачи: 
содействовать раскрытию и развитию организационных способностей обучающихся, 

формированию их твердой жизненной позиции; 
организовывать и проводить целевые тематические программы; 
проводить игры КВН, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные, развивающие и другие 

внеаудиторные мероприятия; 
1.7. Функции кружковой деятельности: 
занимаются поиском новых форм деятельности через непосредственное знакомство с 

различными видами и жанрами искусства, организуя концерты, выставки, фестивали 
самодеятельных коллективов и другие мероприятия; 

организуют и участвуют в проведении мероприятий в рамках техникума, района, города, 
края; 



разрабатывают предложения в рекомендации по организации культурно-массовой работе в 
техникуме; 

1.8. Основные направления деятельности кружков: 
-информационная работа; 
-воспитательная работа; 
-работа по организации полноценного досуга студентов; 
-оказание психологической помощи студентам; 
-оформление отчета о проведенных мероприятиях с целью выставления информации на 

сайте техникума, в СМИ техникума, для оформления архива техникума и т.д. 

2. Структура организации кружковой работы 
2.1. Кружок - добровольное объединение людей, чьи жизненные интересы и принципы не 

расходятся с целями и задачами данного объединения. 
2.2. Кружковая работа проводится согласно плану воспитательной работы техникума. 
2.3. Формы проведения занятий и внеаудиторных мероприятий могут выбираться 

самостоятельно руководителями кружков. 
2.4. Время проведения занятий и внеаудиторных мероприятий определяется после основных 

учебных занятий с перерывом на отдых. 
2.5. Для обеспечения кружковой работы техникума могут привлекаться специалисты, в том 

числе на договорной основе. 
2.6. Ответственность за организацию систем кружковой работы возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе. 

3. Требования к организаторам мероприятий, в том числе спортивных соревнований 
3.1. Ответственность за качественную организацию и проведение соревнований возлагается 

на педагога-организатора мероприятия (руководитель кружка, педагог-организатор, руководитель 
физического воспитания и т.д.). 

3.2. Общее руководство осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 
3.3. Все группы техникума оповещаются о дате проведения мероприятия (соревнования), 

месте и времени приема заявок не менее, чем за неделю до начала соревнований. 
3.4. К участию в конкурсах, соревнованиях допускаются студенты очного отделения 

техникума по предъявлению студенческого билета или зачетных книжек. 
3.5. Заявки подаются за три дня в судейскую комиссию за подписью классного руководителя 

или заведующего отделением. 
3.6. На каждого участника спортивного соревнования должен быть допуск врача. 
3.7. Каждое спортивное соревнование или конкурс сопровождается оформлением 

соответствующего протокола. 
3.8. Главный судья представляет отчет о соревнованиях и протоколы заместителю директора 

по воспитательной работе в течение трех дней. 




