
«УТВЕРЖДАЮ» 

директор Иркутского кадетского корпуса 

___________ С.Е. Довгополый 

«01» сентября 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном спортивном клубе  

Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова 

«Кадетское братство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школьного спортивного клуба 

«Кадетское братство» (далее – Клуб). 

1.2 Школьный спортивный клуб «Кадетское братство» является структурным 

подразделением ОГБОУ «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» (далее 

ИКК), реализующим внеурочную физкультурно-спортивную деятельность в области 

«Физическая культура». 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Методическими рекомендациями министерства образования и науки Российской 

Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «По созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов» от 

10 августа 2011 г. № МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 

 приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

 а также настоящим Положением. 

1.4. Клуб создан решением педагогического Совета ИКК и утвержден приказом директора 

ИКК. Положение о Клубе вступает в силу с момента его утверждения директором 

Иркутского кадетского корпуса. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми подразделениями 

ИКК. 

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с 

образовательными организациями, учреждениями физической культуры и спорта, 

общественными организациям. 

1.9. Деятельность Школьного спортивного клуба «Олимп» согласуется с планом работы 

ИКК, а также календарным планом спортивных мероприятий ИКК.  

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Целью Клуба является привлечение обучающихся ИКК к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развитие в ИКК традиционных и наиболее популярных 

видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.  

2.2. Основными задачами деятельности Клуба являются:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися во внеурочное время; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 



 закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

 профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, 

курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей обучающихся. 

2.3. Основными принципами создания и деятельности Клуба являются: 

 приоритет общечеловеческих ценностей, 

 добровольность,  

 равноправие,  

 сотрудничество детей и взрослых, 

 охрана здоровья обучающихся, 

 самоуправление, 

 соблюдение законности. 

 

3. Функции Клуба 
В целях реализации основных задач Клуб осуществляет следующие функции: 

3.1. Организовывает постоянно действующие спортивные секции и кружки ИКК, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп. 

3.2. Организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия. 

3.3. Формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях 

различного уровня (внутришкольных, межрайонных, городских, региональных). 

3.4. Пропагандирует в ИКК основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни. 

3.5. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

3.6. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе. 

3.7. Проводит физкультурные праздники, дни здоровья, показательные выступления 

ведущих спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей. 

3.8. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба (оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря). 

3.9. Содействует реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и 

военно-патриотической направленности. 

 

4. Организация работы спортивного Клуба 

4.1. Клуб осуществляют свою деятельность в течение всего учебного года, включая 

каникулы, в соответствии с расписанием занятий Клуба. 

4.2. В рамках Клуба реализуются урочная и внеурочная деятельность по физической 

культуре основным образовательным программам общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы. 

4.3. Расписание занятий Клуба утверждается директором ИКК с учетом мнения 

педагогических работников и пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и состояния их здоровья. 



4.4. Формы организации, методы и средства работы Клуба, выбираются руководителем и 

работниками Клуба в соответствии со спецификой основных направлений его 

деятельности, возрастом обучающихся и состоянием их здоровья. 

4.5. Основными формами работы Клуба являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

4.6. Членами Клуба могут быть обучающиеся ИКК, родители, педагоги ИКК. 

4.7. Проведение занятий в Клубе осуществляется педагогическими работниками, тренерами 

и другими специалистами ИКК. 

4.8. Занятия в Клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

5. Руководство Клуба 

5.1. Общее руководство Клубом осуществляет директор ИКК. 

5.2. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора ИКК по 

воспитательной работе. 

5.3. Управление спортивным клубом осуществляет его руководитель, назначаемый 

директором ИКК. 

5.4. Руководитель спортивного клуба осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями его деятельности:  

 утверждает план работы на учебный год и предоставляет ежегодный отчет о работе 

Клуба заместителю директора ИКК по ВР; 

 планирует организацию и проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

 разрабатывает расписание занятий совместно заместителем директора по ВР и другими 

сотрудниками Клуба; 

 обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности Клуба; 

 организует взаимодействие с учреждениями, общественными организациями, 

спортивными федерациями и т.д.; 

 готовит предложения директору ИКК о поощрении занимающихся в Клубе, показавших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-

массовой работе. 

 

6. Права и обязанности членов Клуба 
6.1. Права и обязанности педагогов спортивного клуба определяются трудовым 

законодательством РФ, Уставом ИКК, правилами внутреннего распорядка ИКК, а также 

дополнительными инструкциями. 

6.2. Обучающиеся имеют право в соответствии со своими способностями, возможностями 

и интересами на выбор секций и групп для занятий, участвовать в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

физкультурных праздниках. 

6.3. Обучающиеся (члены Клуба) обязаны: 

- добросовестно посещать    занятия в спортивных секциях и кружках; 

- бережно относится к спортивному оборудованию и другому имуществу клубу; 

- поквартально сдавать нормативы по физической культуре. 

6.4. Формой аттестации кадет (членов Клуба) считать спартакиаду, которая длится на 

протяжении учебного года.  

- в спартакиаде участвуют команды всех классов/курсов Иркутского кадетского корпуса; 

- спартакиада включает разные виды спорта, соревнования по которым проводятся согласно 

календарно-тематического планирования ШСК «Кадетское братство»; 

- единый общий результат подводится в конце учебного года (не позднее 25 мая). 

 



7. Документация и отчетность Клуба 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 

 

7.1. Рабочие программы спортивных секций; 

7.2. Журнал учета занятий в спортивных секциях и группах, в которых отражают: 

 состав занимающихся, темы занятий, посещаемость; 

 проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

7.3. План работы на учебный год; 

7.4. Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

7.5. По итогам учебного года руководитель Клуба готовит отчет о работе Клуба и 

представляет заместителю директора Иркутского кадетского корпуса по ВР. 

 

8. Символика Клуба 
8.1. Клуб может иметь собственное название, эмблему, спортивную форму, наградную 

атрибутику.  

8.2. Эмблема Клуба представляет шит с надписью «Кадетское братство» Иркутский 

кадетский корпус им. П.А. Скороходова. 

8.3. Эмблема Клуба может использоваться на спортивной форме представителей Клуба и 

занимающихся в нем, отличительных знаках, наградах, грамотах, приглашениях, а также в 

качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 

оформления школьных спортивных и иных мероприятий. 

8.4. Девиз Клуба: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

№ 357 от 20.12.2021 

 

План работы школьного спортивного клуба «Кадетское братство»  

Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Создание спортивного клуба 

«Кадетское братство» 

Сентябрь, 2022 Администрация ИКК 

2 Разработка положения о 

спортивном клубе «Олимп» 

Сентябрь, 2022 Администрация ИКК, 

учитель физической 

культуры, ПДО 

3 Выборы Совета клуба 

«Кадетское братство» 

Сентябрь, 2022 Зам. директора УВР, 

руководитель ШСК 

4 Утверждение плана 

спортивного клуба «Олимп» 

Сентябрь, 2022 Собрание клуба, 

директор ИКК 

5 Заседание спортивного клуба 

«Кадетское братство» 

принятие норм с 

утверждением плана работы 

Сентябрь, 2022 Руководитель ШСК 

6 Зачисление в спортивные 

секции 

До 06.09.2022 Директор ИКК, учитель 

физической культуры, 

ПДО 

7 Оформление страницы ШСК 

на официальном сайте школы 

Октябрь, 2022 Руководитель ШСК, 

зам. директора по УВР 

8 Организация работы по 

физической культуры в 7-11 

классах 

В течение 

учебного года 

Учитель физической 

культуры 

9 Проведение соревнований по 

видам спорта 

В течение 

учебного года 

Учитель физической 

культуры, ПДО, 

воспитатели, классные 

руководители 

10 Проведение бесед на 

спортивные темы 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

ПДО 

11 Участие в школьных, 

окружных и городских 

соревнованиях 

В течение 

учебного года 

Учитель физической 

культуры, ПДО 

12 Встречи с врачом по вопросам 

самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил 

личной гигиены 

Ноябрь  

2022 года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШСК 

13 Организация спортивно-

массовых мероприятий в ИКК 

(по отдельному плану) 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

актив ШСК 

14 Работа с населением мкр. 

Первомайский 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

актив ШСК 

15 Работа с дневниками 

спортивных достижений 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

актив ШСК 

16 Подготовка спортивного 

инвентаря 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

актив ШСК 

17 Посещение соревнований. 

Походы, экскурсии. 

В течение 

учебного года 

Администрация ИКК 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

директор Иркутского кадетского корпуса 

___________ С.Е. Довгополый 

«01» сентября 2022 г. 

 

Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба 

«Кадетское братство» Иркутского кадетского корпуса имени  

П.А. Скороходова 

на 2022-2022 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Место 

проведения 

Примечан

ия 

Сентябрь  

1 «День здоровья» 10.09.2022 Станция Дачная  

2 соревнования по настольному 

теннису/шахматы 

для 1 курса 

Сентябрь 2022 

 

Спортивный зал/ 

спортивная 

площадка 

 

3 Всероссийский «Кросс Нации- 

2022» 

17.09.2022г. Памятник 

Александра III 

 

4 Легкоатлетический кросс 

«Золотая Осень» 

День здоровья 

Сентябрь 2022 Пришкольная 

территория 

 

5 Окружные соревнования по 

мини-футболу 

Сентябрь 2022 Спортивные 

площадки школ 

округа 

 

6 Окружные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь 2022 Стадионы школ 

округа 

 

Октябрь  

1 Общешкольные соревнования 

по мини-футболу 

(спартакиада) 

Октябрь 2022 МБОУ г. 

Иркутска СОШ 

№ 6 

 

2 Общешкольные спортивные 

состязания «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

21.10.2022 Спортивный зал  

3 Обласные соревновая по АРБ 15-16.10.2022 СК г. Иркутска  

4 Городские соревнования по 

самбо 

Октябрь 2022 СК г. Иркутска  

5 Окружные соревнования по 

баскетболу «Кэс-баскет» 

Октябрь 2022 Спортивные 

залы школ 

округа 

 

6 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

Октябрь 2022 Спортивный зал, 

кабинет школы 

 

7 Окружные соревнования по 

волейболу 

Октябрь 2022 Спортивные 

залы школ 

округа 

 

Ноябрь  



1 Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

Ноябрь 2022 Спортивный зал  

2 Общешкольные соревнования 

по волейболу (спартакиада) 

Ноябрь 2022 Спортивный зал  

3 Всеросийские соревнования по 

АРБ посвященные П.А. 

Скороходову 

26-27.11.2022 СК г. Иркутска  

4 Областные соревнования по 

самбо 

Ноябрь 2022 СК г. Иркутска  

5 Окружные соревнования по 

волейболу 

Ноябрь 2022 Спортивные 

залы школ 

округа 

 

Декабрь  

1 Общешкольный спортивный 

праздник «Здравствуй, 

Зимушка-зима» (хоккей на 

валенках) 

Декабрь 2022 Хоккейный корт  

2 Общешкольные соревнования 

по баскетболу 

Декабрь 2022 Спортивный зал  

3 Городские, областные 

соревнования по самбо 

Декабрь 2022 СК г. Иркутска  

4 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

Декабрь 2022 Школы города  

Январь  

1 Общешкольная эстафета по 

лыжным гонка (спартакиада) 

Январь 2022 Стадион  

2 Общешкольные соревнования 

по шахматам 

Январь 2022 Кабинет школы  

3 Городские, областные 

соревнования по самбо 

Январь 2022 СК г. Иркутска  

Февраль  

1 Окружные соревнования по 

лыжам 

Февраль 2022 Лесной массив 

Академгородка 

 

2 Общешкольный спортивный 

праздник, посвященные Дню 

защитника Отечества 

(военно-прикладная эстафета) 

спартакиада 

Февраль 2022 Спортивный зал  

3 Областные соревнования по 

АРБ посвященные Дню 

защитника отечества 

Февраль 2022 СК г. Иркутска  

4 Городские, областные 

соревнования по самбо 

Февраль 2022 СК г. Иркутска  

5 Окружные соревнования по 

лыжным гонкам 

Февраль 2022 Лесной массив 

Академгородка 

 

6 Окружные соревнования по 

баскетболу на звание «Лучший 

класс» 

Февраль 2022 Спортивные 

залы школ 

округа 

 



7 Окружные соревнования по 

настольному теннису 

Февраль 2022 Спортивные 

залы школ 

округа 

 

Март  

1 Общешкольные соревнования 

по волейболу (спартакиада) 

Март 2022 Спортивный зал  

2 Общешкольные соревнования 

по баскетболу 

Март 2022 Спортивный зал  

3 Городские, областные 

соревнования по самбо 

Март 2022 СК г. Иркутска  

Апрель  

1 Общешкольные соревнования 

по настольному теннису 

Апрель 2022 Спортивный зал  

2 Общешкольные соревнования 

по мини-футболу 

Апрель 2022 МБОУ г. 

Иркутска СОШ 

№ 6 

 

3 Первенство кадетского корпуса 

по АРБ 

Апрель 2022 СК г. Иркутска  

4 Городские, областные 

соревнования по самбо 

Апрель 2022 СК г. Иркутска  

Май  

1 День здоровья «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Май 2022 Спортивная 

площадка 

 

2 Открытое первенство г. 

Иркутска по АРБ 

Май 2022 СК г. Иркутска  

3 Городские, областные 

соревнования по самбо 

Май 2022 СК г. Иркутска  

4 Окружные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Семейный ориентир» 

Май 2022 Стадионы школ 

округа 

 

5 Окружные соревнования по 

легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

Май 2022 Стадионы школ 

округа 

 

6 Областные соревнования 

полегкоатлетической эстафете 

на призы газеты «Восточно-

Сибирской правды» 

Май 2022 СК «Труд»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Макет формы члена школьного спортивного клуба «Кадетское братство» 
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