


 

Положение о спортивной секции по шашкам 
Стр. 2 из 12 

 

Якутский институт водного транспорта 

Адрес:  
https://yiwt.ru/sites/defaul

t/files/polozhenie_o_sport

ivnoy_sekcii_po_shashka

m_yaivt_filial_fgbou_vo_

sguvt 

 

Содержание 

 

1. Общие положения .................................................................................................................. 3 

2. Нормативные ссылки ............................................................................................................. 3 

3. Основные положения ............................................................................................................. 4 

3.1. Цели и задачи .................................................................................................................. 4 

3.2. Организационная структура .......................................................................................... 5 

3.3. Права и обязанности руководителя .............................................................................. 5 

3.4. Допуск обучающихся к учебно-тренировочным занятиям ........................................ 6 

3.5. Ответственность .............................................................................................................. 7 

3.6. Взаимодействие спортивной секции ............................................................................. 7 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 8 

Приложение А ................................................................................................................................ 8 

Приложение Б ................................................................................................................................ 9 

Приложение С .............................................................................................................................. 10 

Лист согласования ....................................................................................................................... 11 

Лист ознакомления с документом сотрудников ....................................................................... 12 
 

 

 

 

  



 

Положение о спортивной секции по шашкам 
Стр. 3 из 12 

 

Якутский институт водного транспорта 

Адрес:  
https://yiwt.ru/sites/defaul

t/files/polozhenie_o_sport

ivnoy_sekcii_po_shashka

m_yaivt_filial_fgbou_vo_

sguvt 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение является локальным нормативным актом и определяет порядок 
осуществления деятельности спортивной секции по шашкам Якутского института водного 
транспорта (далее – ЯИВТ), регулирует порядок допуска обучающихся к занятиям в 
секции.  

1.2. Спортивная секция по шашкам (далее – Спортивная секция) создана в целях 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и 
популяризации студенческого спорта. 

1.3. Спортивная секция по шашкам осуществляет свою деятельность на базе 
читального зала ЯИВТ, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Водников, 1.  

1.4. В настоящем Положении применены следующие термины с 
соответствующими определениями:  

⎯ Внеурочная деятельность – это совокупность разных видов внеучебной, 
внеурочной активности обучающихся, при реализации которых обучающиеся наиболее 
успешно осваивают основную образовательную программу, достигают личностных и 
метапредметных результатов; 

⎯ Шашки – логическая настольная игра для двух игроков, заключающаяся в 
передвижении определённым образом фишек-шашек по клеткам шашечной доски; 

⎯ Спортивная секция – организация, осуществляющая деятельность в 
области спорта, целью которой является подготовка спортсменов, проведение спортивных 
мероприятий, образование или другой вид деятельности по формированию здорового 
образа жизни; 

⎯ Учебно-тренировочное занятие – основная форма обучения упражнениям, 

направленным на приобретение опыта творческой практической деятельности, 
достижение высоких результатов в избранном виде спорта, развитие самодеятельности в 
целях достижения физического и интеллектуального совершенства, повышения уровня 
функциональных и двигательных способностей. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении о спортивной секции по шашкам Якутского института 
водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет водного транспорта» использованы ссылки на следующие документы: 

⎯ Конституция Российской Федерации, 
⎯ Федеральный закон от 19.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

⎯ Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 

⎯ Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

⎯ Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025г.», 
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⎯ Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020г. № 2945-р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 2025 года», 

⎯ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 23.03.2020г. № 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 
студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 
являющихся юридическими лицами», 

⎯ Приказ Министерства спорта РФ от 30.12.2016г. № 1365 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шашки», 

⎯ Положение о филиале, 
⎯ Положение о курсантах/студентах Института и правилах внутреннего 

распорядка. 
Примечание: 
При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный 
указатель «Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен, то при пользовании 
настоящим Положением следует руководствоваться замененным (измененным) 
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то Положение, в котором 
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

3. Основные положения 

 

3.1. Цели и задачи 

 

3.1.1. Цель спортивной секции по шашкам – вовлечение обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом, через приобретение устойчивых технических и 
тактических умений и навыков по виду спорта шашки. 

3.1.2. Задачи спортивной секции по шашкам:  

⎯ организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
⎯ совершенствование образовательно-воспитательного процесса посредствам 

дополнительного обучения; 
⎯ формирование у обучающихся гражданского и патриотического воспитания, 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, здоровому образу жизни; 

⎯ информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных 
и оздоровительных мероприятиях спортивной направленности; 

⎯ создание условий для участия обучающихся в различном уровне проведения 
спортивных соревнований среди образовательных организаций и спортивных 
учреждений; 

⎯ оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд в 
создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 
тренировочного процессов; 

⎯ поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивных мероприятиях; 
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⎯ взаимодействие со структурными подразделениями института и другими 
спортивными учреждениями. 

 

3.2. Организационная структура  
 

3.2.1. Непосредственное руководство Спортивной секции осуществляет 
руководитель, назначаемый приказом директора из числа сотрудников института. 

3.2.2. Проведение занятий в спортивной секции по шашкам, осуществляется 
педагогическими работниками института или тренерами и другими специалистами в 
области физической культуры и спорта. 

3.2.3. Общий контроль над деятельностью спортивной секции по шашкам 

осуществляет руководитель физического воспитания. 
3.2.4. Руководитель Спортивной секции подбирает актив из числа курсантов и 

студентов ЯИВТ. 

3.2.5. Руководитель Спортивной секции организовывает учебно-тренировочные 
занятия по шашкам в соответствии с утвержденным расписанием/графиком. 

3.2.6. Расписание (график) учебно-тренировочных занятий утверждается 
директором ЯИВТ после предварительного согласования с учебным отделом среднего 
профессионально образования, факультетом высшего образования, воспитательным 
отделом в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 
спортсменов, с учетом их обучения в институте. 

3.2.7. Основными формами организации учебно-тренировочного процесса в 
спортивной секции по шашкам являются: 

⎯ групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
⎯ работа по индивидуальным планам; 
⎯ тренировочные сборы; 
⎯ участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
⎯ инструкторская и судейская практика; 
⎯ медицинское тестирование и контроль. 
 

3.3. Права и обязанности руководителя  
 

3.3.1. Руководитель Спортивной секции имеет право: 
⎯ принимать решения и давать разъяснения по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 
⎯ взаимодействовать со структурными подразделениями ЯИВТ при решении 

вопросов, относящихся к компетенции Спортивной секции, в т.ч. запрашивать и получать 
информацию, необходимые для осуществления полноценной работы; 

⎯ вносить на рассмотрение администрации ЯИВТ предложения по 
организации и совершенствованию физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

⎯ принимать решения совместно с руководством ЯИВТ по вопросам 
физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

⎯ планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее 
развития в целях совершенствования образовательно-воспитательного процесса ЯИВТ; 
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⎯ привлекать в установленном порядке к совместной деятельности 
сотрудников других подразделений ЯИВТ; 

⎯ представлять интересы ЯИВТ в государственных муниципальных 
организациях, а также в других предприятиях, организациях, учреждениях по вопросам, 
относящихся к компетенции Спортивной секции; 

⎯ участвовать в мероприятиях, проводимых Министерством спорта 
Российской Федерации, Министерством спорта Республики Саха (Якутия) и другими 

спортивными организациями. 

3.3.2. Руководитель Спортивной секции обязан: 
⎯ знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие, 

физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; 
⎯ владеть методикой преподавания, методами спортивной подготовки 

обучающихся и их оздоровления; 
⎯ проводить групповые и индивидуальные учебно-тренировочные занятия с 

обучающимися в соответствии с утвержденным расписанием; 

⎯ осуществлять регулярный контроль за направленностью тренировочных 
нагрузок; 

⎯ анализировать достижения и подтверждение обучающимися уровней 
спортивной (физической) подготовки, оценивать эффективность их обучения; 

⎯ разработать и предоставить руководителю физического воспитания ЯИВТ 
план на предстоящий учебный год, отчет о результатах работы, а также предложения и 
текущую информацию; 

⎯ своевременно и качественно исполнять поручения администрации ЯИВТ; 
⎯ обеспечить соблюдение мер безопасности, правил охраны труда и 

противопожарной безопасности при организации физкультурно-спортивной работы с 
обучающимися; 

⎯ вести просветительскую работу с курсантами, студентами и сотрудниками 
института; 

⎯ осуществлять учет, хранение, сбережение, охрану и правильное 
использование спортивного (игрового) инвентаря. 

 

3.4. Допуск обучающихся к учебно-тренировочным занятиям  
 

3.4.1. К занятиям в Спортивной секции допускаются: 
⎯ несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 

спортивной секции по шашкам письменное заявление о допуске к занятиям в Спортивной 
секции от их родителей (законного представителя), а также имеющих документы, 
подтверждающие прохождение медицинского осмотра в соответствии с Порядком 
организации медицинского осмотра; 

⎯ совершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя 
спортивной секции по шашкам личное письменное заявление о допуске к занятиям в 
Спортивной секции, а также имеющих документы, подтверждающие прохождение 
медицинского осмотра в соответствии с Порядком организации медицинского осмотра. 

3.4.2. Обучающиеся, имеющие академические задолженности по итогам 
промежуточной аттестации или имеющие систематические нарушения Правил 
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внутреннего распорядка дня ЯИВТ могут быть отстранены от занятий в Спортивной 
секции. 

 

3.5. Ответственность 

 

3.5.1. Руководитель Спортивной секции несет ответственность: 
⎯ за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей; 
⎯ за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, определенные действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

⎯ за несоблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил 
внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности; 

⎯ за причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.6. Взаимодействие спортивной секции 

 

3.6.1. Спортивная секция по шашкам в своей деятельности принимает к 
исполнению приказы и распоряжения органов исполнительной власти, директора, 
заместителя директора по ВР, руководителя физического воспитания, решения Совета 
Якутского института водного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ».  

3.6.2. Спортивная секция по шашкам взаимодействует со структурными 

подразделениями ЯИВТ и с внешними организациями, относящимися к сфере 
деятельности секции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(справочное) 

  

Заявление  

о допуске к учебно-тренировочным занятиям в спортивную секцию  
по шашкам Якутского института водного транспорта  

для совершеннолетних курсантов и студентов  

 

 

Руководителю спортивной секции  
по шашкам ЯИВТ (филиал)  

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

_______________________ФИО 

от _____________________ФИО 

законного представителя курсанта/студента  

____________________________ФИО 

взвода/группы_____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_______________20___г. 
 

 

Прошу Вас включить меня в состав участников спортивной секции по шашкам 

Якутского института водного транспорта и допустить к учебно-тренировочным занятиям. 
Медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию в спортивных 
мероприятиях не имею. 

 

Приложение: справка о медицинском заключении, подтверждающем допуск к 
занятиям физической культурой и спортом (с обязательной печатью медицинского 
учреждения). 

 

 

 

_________________________ 

                                                                                                                  (подпись) 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Заявление  
о допуске к учебно-тренировочным занятиям в спортивную секцию  

по шашкам Якутского института водного транспорта  

для несовершеннолетних курсантов и студентов  

 

 

Руководителю спортивной секции  
по шашкам ЯИВТ (филиал)  

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

_______________________ФИО 

от _____________________ФИО 

курсанта/студента взвода/группы_________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_______________20___г. 
 

 

Прошу Вас включить моего сына/дочь в состав участников спортивной секции по 
шашкам Якутского института водного транспорта и допустить к учебно-тренировочным 
занятиям. Медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию в спортивных 
мероприятиях не имеет. 

 

Приложение: справка о медицинском заключении, подтверждающем допуск к 
занятиям физической культурой и спортом (с обязательной печатью медицинского 
учреждения). 

 

 

 

_________________________ 

                                                                                                                  (подпись) 
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Приложение С 

(справочное) 
 

«Утверждаю»  
                                                                                                         Директор ЯИВТ (филиал) 
                                                                                                               ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

     ______________ Я.М. Стрек 

 «____»____________20__ год 

 

Расписание/график 

работы спортивной секции по шашкам 

Якутского института водного транспорта – филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница Суббота 

16.00ч. 
 

      

 

- 17.00ч. 
 

     

18.00ч. 
 

     

 

 

 

Руководитель спортивной секции по шашкам ___________________ФИО 
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