
 

        У С Т А В 

 клуба спортивного ориентирования 

гимназии имени И.Б. Ольбинского. 
 

 

клуба спортивного ориентирования 

«ДУБРАВА» 

1.Общие положения 

1.1.Клуб является  добровольным спортивным объединением при  муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского» 

(именуемой в дальнейшем «Гимназия»), существует при поддержке «Фонда развития 

образовательных, социальных, культурных, оздоровительных программ муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия» ()именуемого в 
дальнейшем «Фонд») и функционирует в соответствии с Уставом.  

1.2. Клуб объединяет на добровольных началах выпускников, гимназистов, школьников,  

родителей, сотрудников гимназии и Фонда, заинтересованных в развитии спортивного 

ориентирования. 

1.3. Клуб имеет собственную атрибутику: эмблему, флаг, форму, электронную страничку 

и пр. 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Основной целью Клуба является развитие спортивного ориентирования как способа 

формирования здорового образа жизни, позитивного психологического состояния, 
укрепления здоровья. 

2.2. Задачами клуба является: 

 организация учебно-спортивной работы среди членов Клуба; 

 организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию; 

 информирование членов клуба о календаре соревнований, спортивных и 

спортивно-оздоровительных  мероприятиях в жизни Клуба; 

 участие в соревнованиях различного уровня под флагом Клуба;  

 поддержка  спортсменов  элитного уровня, членов сборной района, области, 

России, 

 создание и корректировка спортивных карт. 



           3. Члены Клуба, их права и обязанности 

       3.1. Членами Клуба могут быть как взрослые (сотрудники гимназии и Фонда, выпускники, 

родители), учащиеся гимназии, а также школьники общеобразовательных школ города и 
района, пользующиеся доверием у координаторов Клуба, выполняющие его Устав. 

3.2. Вступление в Клуб осуществляется по рекомендации одного из координаторов на 

основе личного заявления претендента и при согласии всех членов Координационного Совета 
Клуба. 

3.3. Члены Клуба имеют право:  

 носить спортивную форму и эмблему Клуба; 

 участвовать в соревнованиях в составе команды Клуба;  

 участвовать в отборочных соревнованиях на включение в состав  сборной 

команды  Клуба,  

 участвовать в районных, областных, всероссийских и международных  

соревнованиях в составе сборной команды Клуба; 

 принимать участие в проведении соревнований, организуемых Клубом; 

 претендовать на компенсацию финансовых  затрат на приобретение спортивного 

инвентаря и поездок на сборы и соревнования при достижении высоких 

спортивных результатов; 
 выйти из членов Клуба по собственному желанию. 

3.4. Члены Клуба обязаны: 

 участвовать в соревнованиях  только за свой Клуб (за исключением  

ведомственных соревнований); 

 участвовать в клубных соревнованиях только в форме Клуба;  

 поддерживать престиж Клуба;  

 уплачивать членские взносы в размере, определенном Координационным Советом 

Клуба; 

 способствовать укреплению материальной базы Клуба, в том числе путем 

безвозмездного  участия в проведении соревнований, организуемых Клубом;  

 бережно относиться к  спортивной форме и инвентарю Клуба;  
 поддерживать дружеские и доброжелательные отношения среди членов Клуба. 

4. Руководство Клубом 

4.1. Руководство Клубом осуществляет Координационный Совет Клуба, в который входят: 

 директор гимназии,  

 тренер-преподаватель,  

 представитель от учащихся,  
 представители от родительской общественности и заинтересованных лиц. 

4.2. Координационный Совет Клуба определяет основные направления деятельности 

Клуба, решает организационные, правовые и финансовые вопросы в интересах каждого 

члена Клуба для достижения его основных целей и задач. 

4.3.  Основные функции Координационного Совета:  

 проведение совместных тренировок и сборов; 

 поездки на соревнования; 

 экипировка спортсменов; 

 информационное обеспечение, в том числе и на своем сайте  в интернет; 



 осуществление и поддержка связей с Федерациями Сергиево-Посадского района, 

Московской области, России, а также федерациями областей, клубов других стран;  

 решение финансовых вопросов:  (поиск источников финансирования, подготовка 

сметы расходов, контроль за использованием средств); 

 создание календаря соревнований, проводимых  Клубом, и включение их в 

районный, городской календарь; 
 создание материальной базы для проведения соревнований и ее обслуживание. 

4.4. Координационный Совет избирается на общем собрании Клуба сроком на один год.  

4.5. Координационный Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на общем 

собрании Клуба. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Клуб может иметь в собственности оборудование, инвентарь, денежные средства и 

иное имущество. 

5.2. Клуб использует имущество для целей, определенных его Уставом. 

5.3. Члены координационного совета Клуба не могут использовать имущество Клуба в 

собственных интересах.  

5.4. Источниками формирования имущества Клуба в денежных и иных формах являются: 

• добровольные финансовые пожертвования физических, юридических лиц, 

организаций, фондов, общественных движений; 

• поступления от мероприятий, проводимых Клубом; 

• взносы участников Клуба; 

• другие не запрещенные законом поступления. 

5.5. Размер членских взносов определяется ежегодно Координационным Советом Клуба. 

5.6. Взносы хранятся на счету Фонда развития образовательных, социальных, 

культурных, и оздоровительных программ муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сергиево-Посадская гимназия» и используются для целей, определенных 

Уставом Клуба. 

5.7. Клуб обязан ежегодно составлять отчеты об использовании своего имущества. 

 

 

 

 

 


