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1 Общие положения 

1.1 Спортивный студенческий клуб «Бравый филин» (сокращенное 
наименование – ССК «Бравый филин») является добровольным объединением 
обучающихся и преподавателей кафедры физического воспитания и спорта, 
созданным с целью популяризации спорта, здорового образа жизни, активного 
отдыха, а также развития массового студенческого спорта в ВГТУ и вовлечения 
студентов в систематические занятия физической культурой и спортом. 

1.2 Спортивный студенческий клуб «Бравый филин» (далее – Клуб) 
организуется и ликвидируется приказом ректора. Инициаторами создания 
Клуба могут выступать работники и обучающиеся ВГТУ. 

1.3 Для обеспечения своей деятельности Клуб использует учебно-
методическую, информационную, лабораторную, материально-техническую 
базу ВГТУ. 

1.4 В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, локальными нормативными 
и распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

 
 
2 Цели и задачи деятельности Клуба 

2.1 Основными целями деятельности Клуба являются: 
2.1.1 развитие физической культуры и спорта среди обучающихся 

ВГТУ, создание условий для занятий обучающихся физической культурой и 
спортом в свободное от учебы и работы время; 

2.1.2 пропаганда здорового образа жизни, стимулирование создания и 
реализации в университете инновационных программ и проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы; 

2.1.3 вовлечение студентов ВГТУ в систематические занятия 
физической культурой и спортом, формирование у них потребности в здоровом 
образе жизни, развитие студенческого самоуправления; 

2.1.4 содействие в подготовке специалистов, отвечающих современным 
требованиям работодателей и соответствующих должному уровню физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

2.1.5 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
готовности, социальной активности обучающихся университета. 

2.2 Основными задачами деятельности Клуба являются: 
2.2.1 подготовка предложений по развитию физической культуры и 

спорта ВГТУ; 
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2.2.2 разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и 
спортивных программ; 

2.2.3 организация взаимодействий с аккредитованными спортивными 
федерациями по проведению соревнований; 

2.2.4 создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 
команд по различным видам спорта, оказание методической и практической 
помощи в организации их деятельности; 

2.2.5 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 
образовательных организаций высшего образования, в том числе организуемых 
и проводимых студенческими спортивными лигами; 

2.2.6 организация и проведение работы среди обучающихся по 
спортивному совершенствованию; 

2.2.7 привлечение студентов, имеющих отклонения в состоянии 
физического здоровья, к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

2.2.8 осуществление взаимодействия с кафедрой физического 
воспитания и спорта по развитию физической культуры и спорта в 
университете; 

2.2.9 оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям 
среднего профессионального образования, в которых университетом 
проводится профориентационная работа среди абитуриентов, в организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

2.2.10 участие в волонтерской деятельности университета; 
2.2.11 проведение работы по информированию обучающихся о 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
соревнованиях и программах Клуба. 

 
 
3 Организация деятельности Клуба 

3.1 Членами Клуба могут являться все обучающиеся, чья 
заинтересованность в совместном решении задач Клуба оформляется личными 
заявлениями. 

3.2 Председатель Клуба назначается общим голосованием из числа 
членов Клуба и осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

3.2.1 координирует деятельность членов Клуба; 
3.2.2 организует участие спортивных команд университета в 

студенческих соревнованиях ВГТУ; 
3.2.3 проводит заседания Клуба; 
3.2.4 составляет отчеты о работе Клуба; 
3.2.5 вносит на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию спортивной и оздоровительной работы в университете; 
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3.2.6 представляет Клуб в государственных и административных 
органах, общественных организациях, средствах массовой информации. 

3.3 Во время отсутствия председателя Клуба его функции выполняет 
заместитель председателя. 

3.4 Секретарь: 
3.4.1 организует подготовку и проведение заседаний; 
3.4.2 осуществляет ведение и хранение протокола заседаний и всей 

документации Клуба. 
3.5 Спортивные организаторы факультетов: 
3.5.1 назначаются из числа студентов факультетов; 
3.5.2 организуют обучающихся для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях университета. 
3.6 Совещательным органом Клуба является Совет, в который входят 

заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, представители 
факультетов, секций, сборных команд. Деятельностью Совета руководит 
председатель Клуба. В случае отсутствия председателя его обязанности 
исполняет заместитель председателя. 

3.7 Совет выполняет следующие функции: 
3.7.1 заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, 

секциях, группах, любительских объединениях; 
3.7.2 рассматривает планы работы, календарные планы спортивно-

массовых мероприятий; 
3.7.3 вносит предложения о поощрении. 
3.8 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 
3.9 Решения Совета принимаются по инициативе квалифицированного 

большинства в 2/3 голосов членов Клуба, присутствующих на общем собрании. 
 
 
4 Взаимодействие 

4.1 для реализации целей и задач Клуб взаимодействует со 
структурными подразделениями ВГТУ, студенческими общественными 
организациями и сторонними организациями; 

4.2 порядок взаимодействия Клуба со структурными подразделениями 
ВГТУ определяется локальными нормативными актами и распорядительными 
документами ВГТУ. 

 
 
5 Права и обязанности 

5.1 Член Клуба обязан: 
5.1.1  вносить свой творческий и организационный вклад при проведении 

мероприятий Клуба; 
5.1.2 строго соблюдать условия и сроки проведения мероприятий 
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согласно утвержденным планам; 
5.1.3 соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности. 
5.1 Член Клуба имеет право: 
5.2.1 вносить на рассмотрение руководителя Клуба предложения по 

направлениям деятельности Клуба и участвовать в обсуждении всех 
рассматриваемых вопросов; 

5.2.2 участвовать в мероприятиях по направлению деятельности Клуба. 
5.3 Члены Клуба не вправе разглашать персональные данные 

работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в процессе 
деятельности. 
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