
 

  ПРОТОКОЛ № 1 

организационного (общего) собрания школьного спортивного клуба «Старт»  

МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

от 1 декабря 2021 г. 

 

 

Участвуют в работе организационного (общего) собрания школьного 

спортивного клуба 10 человек. 

 

Повестка дня 

 

1.О создании школьного спортивного клуба МБОУ лицея № 82 им. 

А.Н.Знаменского 

2.Об утверждении Устава и Положения  клуба. 

3.Об утверждении названия и эмблемы.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: Директора МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского Кобец 

Ольгу Николаевну, об открытии школьного спортивного клуба «Старт», которая 

ознакомила с приказом Отдела образования Администрации Октябрьского района 

Ростовской области от 26.11.2021 №744 «О создании школьных спортивных 

клубов в общеобразовательных организациях Октябрьского района». 

Информировала участников собрания о том, что руководителем клуба назначен 

учитель физической культуры Мащенко Сергей Иванович, куратором спортивного 

клуба - заместитель директора по воспитательной работе Гущина Татьяна 

Анатольевна. 

 

Выступила: Заместитель директора по ВР Гущина Т.А., которая внесла 

предложение избрать состав клуба из числа учителей и учащихся в следующем 

составе: 

 Руководитель клуба -  учитель физической культуры  Мащенко Сергей 

Иванович 

 Заместитель руководителя клуба - учитель физической культуры Червина 

Наталья  

  Владимировна /ответственная за организационно-методическую работу/ 

 Секретарь - учитель физической культуры Молчанова Людмила 

Владимировна  /ответственная за спортивно-массовую работу/ 

 Члены Совета:  

- Белоусов Валерий Эдуардович, инструктор по футболу / председатель коллегии 

судей/, 

- Керимов Андрей Васильевич, руководитель отряда «Юнармия» /ответственный 

за пропаганду физкультуры и спорта/, 

- учащийся 8 класса Синяпкин Георгий, 

- учащийся 9 класса  Попов Никита, 

- учащийся 10 класса МанасянВардан, 

- учащийся 11 класса Орлов Родион. 

 



Результаты голосования: 

«за» -10; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

2.СЛУШАЛИ: Руководителя школьного спортивного клуба Мащенко С.И., 

который представил на утверждение Устав и Положение клуба, его название и 

эмблему. Кроме этого рассказал о значении школьного спортивного клуба в 

развитии спорта и здорового образа жизни, о привлечении родителей, учителей и 

учащихся к занятиям физической культурой, спортом и туризмом.  

 Выступила: Червина Н.В., которая говорила о пропаганде спорта и 

здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений средствами 

физической культуры и спорта, воспитании у обучающихся лицея морально-

волевых качеств, формировании у них мотивации и устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. Она предложила  девиз спортивного 

клуба. 

 

Постановили:  

1.Создать в МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменского  школьный спортивный 

клуб на общественных началах без образования юридического лица. 

2. Утвердить Устав и Положение клуба. 

3.Утвердить название школьный спортивный клуба - «Старт», предложенные 

эмблему и девиз клуба. 

 

 Результаты голосования:  

«за» -10; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

 

 

Председатель собрания                   /Мащенко С.И./ 

 

 

Секретарь собрания                          /Молчанова Л.В./ 
 

 

 


