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Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и работы 

школьного спортивного клуба «Данс-лицей» МАОУ гимназия № 18, далее школьный 

спортивный клуб. 

1.2 Школьный спортивный клуб – добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в МАОУ «Данс-лицей», далее 

школа. 

1.3. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. 

1.4. Состав Совета клуба избирается членами клуба и утверждается администрацией 

школы. 

1.5. Школьный спортивный клуб имеет свое название, символику и атрибутику.  

2. Цели и задачи работы Клуба 

2.1. Цели: 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

- использование средств бальной хореографии в эстетическом воспитании, 

развитие музыкальных и творческих способностей, художественного вкуса, культуры 

поведения, повышение творческой активности, развитие физических способностей, 

координации, чувства ритма, музыкального движения.  

- создание успешных спортивных танцевальных пар, реализующихся в 

танцевальном спорте и ориентированных на дальнейшую спортивную танцевальную 

деятельность. 

2.2 Задачи: 

1) Развивать физическое развитие обучающихся, содействовать правильному 

развитию и укреплению здоровья; 

2) развивать двигательные качества, формировать двигательные умения и 

навыки и закреплять их на конкретном этапе; 

3) формировать устойчивую потребность в систематических занятиях спортом; 

4) помогать обучающимся в реализации своих возможностей в области 

спортивного бального танца: 

- участвовать  в городских, региональных и всероссийских конкурсах 

спортивного бального танца в соответствии с возрастом и классом мастерства; 

- повышать класс мастерства,  

- получать спортивный разряд.  

5) развивать навыки социального развития, т.е. овладение способами 

взаимодействия с людьми, формирование и коррекция необходимых для этого 

установок и умений: развитие партнерских отношений, умения работать в паре, в 

группе; 

6) помогать  обучающимся в осознании себя, в самоопределении, 

самореализации, самоутверждении, воспитывать  в них упорство, трудолюбие, 

спортивный характер, умение добиваться поставленной цели. 

7) формировать такие личностных качеств, как  

• дисциплинированность; 

• терпение; 

• внимательность; 

• вкус; 

• ведение здорового образа жизни; 

• уважение к товарищу и педагогам; 

• чувство собственного достоинства и уверенности в себе. 

7) привлекать к спортивно-массовой работе в клубе выпускников, родителей, 

обучающихся школы, общественные организации. 

3. Направления деятельности Клуба 



Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба «Данс-лицей» 

являются: 

3.1 Овладение основными элементами современного танцевального спорта, 

являющегося, сочетанием спорта, искусства и целого ряда наук. 

3.2. Организация и проведение занятий спортивными бальными танцами 

обучающимися всех ступеней: от массовых в начальной школе до групповых  и 

индивидуальных в средней и старшей школе. 

3.4. Проведение показательных выступлений перед родителями, обучающимися и 

учителями гимназии, участие в различных мероприятиях на уровне ОУ с целью 

популяризации танцевального спорта. 

3.5. Проведение конкурсов между обучающимися ШСК с целью формирования у них 

мотивации к достижению спортивных результатов  и развития творческого потенциала. 

3.6. Выявление лучших танцевальных пар клуба. 

3.7.Участие в соревнованиях по танцевальному спорту муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

3.8. Награждение грамотами и дипломами лучших спортивных пар, присвоение 

спортивных разрядов. 

3.8. Пропаганда здорового образа жизни и спорта в гимназии. 

3.9. Информационное обеспечение жизни школьного спортивного клуба через 

школьную газету, информационные стенды, сайт гимназии.  

 

4. Структура Совета Клуба  

В составе Совета Клуба входят 5 человек: 

4.1. Председатель, его заместитель; 

4.2. Члены Совета Клуба:  

✓ лучшие спортсмены; 

✓ выпускники гимназии; 

✓ учителя; 

✓ родители обучающихся;  

✓ члены Управляющего Совета гимназии;  

✓ тренеры. 

 

5. Права Совета спортивного Клуба 

Совет имеет право:  

5.1. Принимать обучающихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, 

противоречащие интересам Клуба. 

5.2. Представлять списки спортсменов для поощрения и награждения администрацией 

школы и вышестоящими физкультурными организациями. 

5.3. Избирать председателя Совета спортивного клуба и его заместителей. 

 

6. Организация работы школьного спортивного Клуба. 

6.1. Управление клубом осуществляется его руководителем, назначенным директором 

школы. 

6.2. Членами школьного спортивного клуба могут быть обучающиеся 2-11 классов. 

6.3. Количество членов Клуба не ограничивается. 

6.4. Председатель Совета Клуба, его заместитель, выбираются из состава членов Клуба. 

6.5. Судьи (арбитры) назначаются из числа наиболее подготовленных обучающихся 

клуба. 

 6.6. Занятия в ШСК проводятся систематически в соответствии с расписанием. 

7. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 



7.1. Посещать занятия по избранному виду спорта. 

7.2. Принимать активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

школы. 

7.3. Принимать участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах и т.п. 

7.4. Знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно - массовых мероприятиях. 

8. Зачисление в ШСК. При зачислении в ШСК необходимы: 

Заявление родителей (законных представителей) на зачисление в ШСК, согласие 

на обработку персональных данных, идентификационный номер ПФДО. 

8. Руководитель ШСК назначается приказом директора, организует работу ШСК: 

8.1. Составляет образовательную программу. 

8.2. Составляет расписание занятий. 

8.3. Формирует группы обучающихся. 

8.4. Организует просветительскую и воспитательную работу с участниками. 

8.5. Организует участие обучающихся в соревнованиях по танцевальному спорту на 

разных уровнях. 

8.6. Руководитель клубного формирования несет ответственность за безопасную 

организацию занятий, за жизнь и здоровье занимающихся во время занятий. 

8.7. Ведёт документацию ШСК. 

10. Учет работы и отчетность школьного спортивного Клуба  

В школьном спортивном клубе школы ведется следующая документация (по 

усмотрению Совета Клуба): 

• Журнал работы спортивного клуба школы; 

• Программа ШСК «Данс –лицей»; 

• Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

• План работы на учебный год; 

• Книга спортивных достижений членов клуба;  

• Протоколы заседаний Совета спортивного клуба. 

• Расписание работы ШСК. 
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