
 

 

УСТАВ 
Клуба юных олимпийцев "Олимпиец" 

 
 Клуб юных олимпийцев (далее – Клуб) является 
добровольной общественной структурой, функционирующей в 
учреждении дополнительного образования и создающей 
условия для гармоничного развития личности учащегося 
объединений по интересам Государственного учреждения 
дополнительного образования ”Оршанский районный центр 
физической культуры, туризма и краеведения детей и 
молодежи“ (далее – Центр) с использованием олимпийской 
идеологии, в духе традиций олимпизма  и патриотизма. 
 Основной структурной единицей по внедрению 
олимпийского образования в Центре является клуб "Олимпиец". 
Своей деятельностью члены клуба, не только сами должны 
совершенствоваться в олимпийском образовании, но и 
вовлекать в эту деятельность своих родителей, родственников, 
знакомых, чтобы расширить базу будущего олимпийского 
энтузиазма. 
 Клуб открывается при имеющейся заинтересованности 
учащихся и наличии инициативы педагогического коллектива 
учреждения. Объединяющим фактором должно стать желание 
следовать олимпийским идеалам и использовать в повседневной 
жизни олимпийские принципы. 

 Участниками Клуба могут стать все желающие, независимо 
от возраста и успеваемости. Количество участников Клуба может 
быть разным (от 10 человек). 
 Началом деятельности Клуба является получение 
сертификата Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь. 
 Работа клуба строится в соответствии с Уставом Клуба, 
принципами государственной системы физического воспитания 
при широкой инициативе общественности. 
 Клуб осуществляет свою работу на основе демократии, 
гласности, инициативы и самостоятельности своих членов, 
выборности и их отчётности перед коллективом. 



 

 

 Контроль за деятельностью Клуба осуществляет 
администрация учреждения. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 Главной целью Клуба является всесторонне гармоничное 
развитие подрастающего поколения в духе патриотизма и 
олимпийских идей, на примере высоких достижений призеров 
Олимпийских игр Республики Беларусь. 
Задачи: 

 знакомство с историей Олимпийских игр, с олимпийскими 
традициями, олимпийской символикой и атрибутикой; 

 создание условий для интеграции мероприятий с 
олимпийской тематикой в систему учебно-воспитательной 
деятельности учреждения; 

 воспитание гордости за достижения своей страны, области; 
 формирование активной жизненной позиции 

подрастающего поколения, воспитание лидеров не только в 
спорте, но и в жизни; 

 создание условий для занятий спортом; 

 формирование стойкого убеждения о недопустимости 
пагубных привычек; 

 обучение культуре проведения свободного от учебных 
занятий времени; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала 
учащихся и педагогов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
 Клуб - организация, в которой педагогическое руководство 
сочетается с самоуправлением учащихся. С целью сплочения 
коллектива учащихся в Клубе могут создаваться и развиваться 
традиции. 
 Для привлечения большего количества участников в Клубе 
могут функционировать различные секции: 

 информационно-пропагандистская (своевременное 
размещение актуальной информации в олимпийском 
уголке); 

 организационная (участие в подготовке мероприятий); 
 научная (поиск информации об истории Олимпийских игр, 

сведений о призерах Олимпиад и т.д.); 



 

 

 судейская (участие в судействе) и др. 
 Руководители секций входят в Совет Клуба. 

 Совет Клуба осуществляет прием в члены Клуба и 
исключает из его состава; награждает грамотами и дипломами, а 
также наградной олимпийской атрибутикой и памятными 
подарками спортивные коллективы юных олимпийцев, тренеров 
и общественников; не реже одного раза в месяц проводит 
заседания; подводит итоги проведения мероприятий; 
рассматривает предложения по совершенствованию 
деятельности Клуба. 

ПРАВА И ОБЯЗАННСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
 Членами Клуба могут быть учащиеся 
общеобразовательного учреждения, признающие Положение о 
клубе, принимающие участие в мероприятиях Клуба. 
 Член Клуба имеет право: 

 избирать и быть избранным в выборные органы Клуба; 
 принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом; 
 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

спортивными сооружениями, методическими пособиями; 
 получать консультации, вносить предложения по 

улучшению работы Клуба. 
Член Клуба обязан: 

 выполнять установленный порядок, Положение о клубе; 
 бережно относиться к имуществу и инвентарю; 
 личным примером формировать общественное мнение о 

пользе олимпийского воспитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


