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Коллектив физической культуры - самостоятельная организация
студентов призванная развивать физическую культуру, спорт и туризм
в техникуме.
Задачи коллектива физической культуры
1. Вовлечь студентов в систематические занятия физической
культурой, спортом и туризмом;
2. Углублять умения и навыки студентов, полученные ими на уроках
физической культуры, и на этой основе содействовать формированию
физических качеств и необходимых в жизни, труде и защите Родины.
3. Содействовать формированию у студентов военно-прикладных
знаний и навыков;
4. Воспитать у студентов общественную активность и трудолюбие,
развивать инициативу, самодеятельность, творчество и
организаторские способности.
Общую ответственность за организацию работы коллектива
физической культуры несет директор техникума. Организационное и
методическое руководство осуществляется преподавателем физической
культуры.
Непосредственное руководство работой коллектива осуществляет
совет коллектива.
Организация и содержание работы коллектива
В коллектив принимаются студенты групп по устному заявлению.
Списки членов коллектива ведутся физоргом групп.
Коллектив физической культуры может быть создан при вступлении в
него не менее 25 студентов.
Коллектив физической культуры организует постоянно действующие:
спортивные секции и группы общей физической подготовки,
проводит внутригрупповые и внутритехникумовские соревнования,
товарищеские встречи с другими учебными заведениями, принимает
участие в районных и областных соревнованиях; организует
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уристические походы, готовит общественных инструкторов и судей по
видам спорта;
ведет широкую пропаганду физической культуры и спорта в
техникуме.
Организация работы в коллективе
Общее педагогическое руководство деятельностью коллектива
осуществляет директор техникума.
Коллектив физической культуры ежегодно на собрании
представителей групп избирает совет из 5-15 человек.
Между членами совета распределяются обязанности по руководству
комиссиями: спортивно-массовой, по пропаганде, по подготовке
общественных инструкторов и судей, хозяйственной.
Спортивно-массовая комиссия совета коллектива является
организатором всех внутритехникумовских соревнованиях, отвечает
за организацию занятий спортивных секций, групп общей
физической подготовки, комплектует сборные команды для участия
в городских и районных соревнованиях и представляет их на
утверждение совету коллектива физической культуры, хранит
протоколы соревнований, оформляет рекорды техникума, ведет учет
сдачи студентами норм на присвоение спортивных разрядов.
Комиссия по пропаганде пропагандирует физическую культуру
и спорт, туризм, используя в этих целях печать, плакаты, лекции,
спортивные праздники, показательные выступления спортсменов;
организует уголок физической культуры, фотовитрины, выставки,
стенды.
Комиссия по подготовке общественных инструкторов и
судей проводит семинары, привлекает подготовительных
инструкторов и судей к активной работе по физической культуре и
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спорту в группах.
Хозяйственная комиссия осуществляет благоустройство
спортивных помещений, обеспечивает сохранность спортивного
оборудования и инвентаря.
План работы коллектива физической культуры
Совет коллектива физической культуры отчитывается один раз в
год перед конференцией представителей групп. Свою работу совет
проводит через физоргов, являющихся непосредственными
организаторами физкультурных мероприятий в группах.
В обязанности физоргов входит вовлечение в члены коллектива
физической культуры всех студентов своих групп, организация
оздоровительно-спортивных мероприятий с студентами групп,
помощь преподавателю в организации и проведении
физкультминуток во время уроков. Физорг два раза в год
отчитывается
План работы коллектива физической культуры
Совет коллектива физической культуры отчитывается один раз в
год перед конференцией представителей групп. Свою работу совет
проводит через физоргов, являющихся непосредственными
организаторами физкультурных мероприятий в группах.
В обязанности физоргов входит вовлечение в члены коллектива
физической культуры всех студентов своих групп, организация
оздоровительно-спортивных мероприятий с студентами групп,
помощь преподавателю в организации и проведении
физкультминуток во время уроков. Физорг два раза в год
отчитывается за свою работу перед советом коллектива и
студентами групп.
Совет коллектива регулярно организует для физоргов семинары,
которые проводит преподаватель физической культуры или
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студенты групп - лучшие спортсмены-активисты.
Занятия в спортивных секциях и группах физической подготовки
проводят преподаватели физической культуры, общественные
инструкторы и числа старшекурсников.
Права совета коллектива
Совет коллектива физкультуры имеет право:
- присваивать звание "Инструктор по спорту", "Судья по
спорту";
- представлять активистов, физкультурников и спортсменов к
поощрению и награждению дирекцией техникума.
К членам коллектива техникума, допускающим нарушения
дисциплины, недостойное поведение в общественных местах, во
время соревнований, советом коллектива физической культуры
применяются различные воспитывающие меры (временное
отстранение в секции, лишение прав участвовать в соревнованиях,
вывод из сборной команды техникума).
Обязанности членов коллектива
физической культуры
Члены коллектива обязаны:
- успешно сочетать учебу в школе с регулярными занятиями
физической культурой и спортом;
- сдавать соответственно возрасту нормы на получение
спортивного разряда;
- активно участвовать во всех спортивно-оздоровительных
мероприятиях техникума;
- соблюдать указания врача техникума по самоконтролю и
правилам личной гигиены;
- принимать активное участие в укреплении материально спортивной
базы техникума.
Члены коллектива имеют право:
- заниматься в спортивных секциях, группах общей физической
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подготовки и выступать в соревнованиях;
- избирать и быть избранными в органы коллектива
физической
культуры;
- пользОватьсЯ спортиВныМ оборулОванием,
инвентареN4 и
принадлежаtцими
формой,
техникуму.

Врачебный контроль
в коллективе физической кулътуры проводится систематический
врачебный контроль за здоровьем занимающих ся
исанитарный

надзор за N4естами занятий. Каждый студент обязан
предварительно
пройти медицинский осмотр и получить
разрешение врача
заниN4аТься В той или иной спортиВной секЦ ии
или Группе обrцей
физической подготовки.
МедицИнский осN4отР занимаЮIцихся в спортивных
секциях
коллектива должен проводиться не
реже двух раз в год.
перед районными соревнованиями все
участники команды
обязаны пройти дополнительный медицинский осмотр.
при проведении массовых внутритехникумовских спортивнооздоровитель ных мер оп риятий присутствие М едр
аботника
обязателъно.

