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о спортивном клубе «Сестрорецкие Бобры» 

1.Общие положения 

1.1. Спортивный клуб «Сестрорецкие Бобры» (далее –  Клуб) является общественным объединением, 

деятельность которого направлена для пропаганды и популяризации флорбола и игровых видов спорта в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ради повышения физической культуры и спорта во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, трудовых и нравственных качеств, укрепления позиций 

спортсменов, занимающихся флорболом и другими видами спорта. 

1.2. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общественного 

объединения, настоящим Положением.  

Лицензирование, регистрация, аккредитация и аттестация Клуба осуществляется в соответствии с 

законодательством России. 

1.3. Клуб является юридическим лицом, имеет свой Устав, печать, самостоятельный расчетный счет. 

Права юридического лица Клуба в части ведения  уставной финансово – хозяйственной деятельности 

возникают с момента его регистрации. 

1.4. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность на основе принципов добровольности, равноправия 

своих членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.5. Основное направление работы Клуба – флорбол, другие игровые виды спорта, а так же спортивно-

оздоровительная функция. 

2. Основные задачи, комплектование и этапы  многолетней подготовки 

2.1. Клуб призван способствовать привлечению, взрослых, учащихся, дошкольников к 

систематическим  занятиям флорболом и другими игровыми видами спорта,  формированию у них 

здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных  и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных результатов сообразно способностям. Клуб 

оказывает  всестороннюю помощь дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам в 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы. 

Многолетняя спортивная подготовка учащихся  осуществляется на этапах  начальной подготовки (НП), 

предварительной базовой подготовки, (ПБП), специальной базовой подготовки (СБП) и подготовки к 

высшим достижениям (ПВД) при обучении на которых  перед Клубом ставятся задачи: 

На этапе начальной подготовки: 

 Улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 Устранение недостатков физического развития; 

 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям флорболом, формирование 

у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям, и к здоровому образу жизни; 

 Приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие аэробной выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера; 

 Поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических критериев и 

двигательной одаренности. 



На этапе предварительной базовой подготовки: 

 Укрепление здоровья и закаливание; 

 Устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

 Освоение и совершенствование техники игры в флорбол; 

 Планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; гармоничное 

совершенствование основных физических качеств с акцентом на необходимые способности; 

 Формирование интереса к игре в футбол, целенаправленной многолетней спортивной подготовке. 

Начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

 Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

На этапах специальной базовой подготовки и подготовки к высшим достижениям: 

 Повышение общего функционального уровня (к концу этапа – максимальное развитие необходимых 

способностей); 

 Постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам, характерным для 

этапа подготовки к высшим достижениям; 

 Дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности; 

 Формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой установки на 

спортивное совершенствование. 

2.2.  Разработка и реализация программ развития любительского и профессионального флорбола и других 

игровых видов спорта. 

2.3. Совершенствование  системы подготовки высококвалифицированных спортсменов в области флорбола, 

спортивного резерва, обеспечение успешных выступлений спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по 

любительскому,  профессиональному флорболу на чемпионатах РФ и соревнованиях международного ранга. 

2.4. Подготовка спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по флорболу на официальных спортивных 

соревнованиях и чемпионатах в соответствии с законодательством РФ. 

2.5. Количество учебных групп, нагрузка тренеров-преподавателей устанавливается руководством Клуба. 

2.6. Клуб обеспечивает приём всех желающих заниматься флорболом и другими видами спорта, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга  и области и не имеющих медицинских противопоказаний, 

дошкольников, учащихся  образовательных школ, взрослых людей. При вступлении в Клуб необходимо 

предоставить: заявление от родителей, для несовершенно летних граждан, копию свидетельства о рождении 

или паспорта, медицинскую справку от врача- педиатра  или врача образовательного учреждения с 

отсутствием противопоказаний к занятиям спортом, две фотографии 3х4, личную карточку. Минимальный 

возраст для зачисления в группы начальной подготовки составляет не менее 5 (пяти) лет. 

2.7. Члены Клуба,  поступившие на учёбу в вузы, средне – специальные и профессионально-технические 

учебные заведения  или на работу, могут продолжить занятия на этапе подготовки к высшим достижениям. 

2.8. Основными показателями работы Клуба  являются данные о технико-тактической и физической 

подготовленности учащихся, сохранение и увеличения численного состава, выполнение программ. 

2.9. Критериями оценки деятельности Клуба на этапах многолетней подготовки являются: 

На этапе начальной подготовки: 

 Стабильность состава занимающихся, общая посещаемость занятий; 

 Динамика роста показателей физической подготовленности; 

 Уровень освоения основ техники флорбола, гигиены и самоконтроля; 

На этапе предварительной базовой подготовки: 

 Уровень физического развития; 

 Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся; 

 Уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок; 



 Уровень освоения теоретического раздела программы. 

На этапах специальной базовой подготовки и подготовки к высшим достижениям: 

 Уровень физического развития и функционального состояния; 

 Выполнение объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных планом 

подготовки; 

 Динамика спортивно – технических показателей. 

 Рост игровой и физической кондиции членов Клуба; 

 

3. Организация учебно-тренировочного процесса 

3.1. Учебно-тренировочный год в Клубе начинается с 10 сентября, заканчивается 10 июня. 

3.2. Утверждение состава членов клуба, производится приказом Президента  Клуба ежегодно, один раз в 

квартал с начала учебного года. 

3.3. Учебно-тренировочные занятия проводятся  по программе подготовки флорболистов РОО «СК 

«Сестрорецкие Бобры». 

3.4. В каникулярное время   могут  организовываться учебно-тренировочные сборы  для 

обеспечения  круглогодичных учебных занятий  и активного отдыха учащихся. 

3.5. Клуб имеет право открывать  в общеобразовательных школах, специализированные тренировочные 

группы по установленным видам спорта  для популяризации спорта и здорового образа жизни. Положение и 

регламент работы специализированных групп, расходы по их содержанию 

согласовываются заинтересованными организациями (Клуб, общеобразовательная школа). 

  

4. Руководство клубом. Штат 

4.1. Клуб возглавляет Президент, назначаемый и освобождаемый от должности общим собранием 

учредителей. Президент руководит деятельностью клуба на принципах равноправия и коллегиальности.  

Он несёт ответственность за состояние и организацию всей учебно-тренировочной, воспитательной и 

административно-хозяйственной работы, подбор и расстановку кадров тренерского состава и 

административно – хозяйственного персонала, назначает и увольняет работников в установленном законом 

порядке, осуществляет руководство деятельностью Клуба, ведет его заседания, действует от имени 

спортивного клуба, представляет его в общественных и государственных организациях. 

4.2. Органами управления спортивного клуба, является общее собрание членов спортивного клуба и 

Исполком спортивного клуба  

4.3. Общее собрание членов спортивного клуба созывается Исполкомом не реже одного раза в год.  

4.4. Заседания Исполкома  спортивного клуба проводятся не реже одного раза в полгода. Заседание 

исполкома ведет Президент клуба. 

4.5.  Исполком спортивного клуба  

4.5.1. Принимает решение о названии спортивного клуба; 

4.5.2. Утверждает символику спортивного клуба; 

4.5.3. Утверждает план работы на год и предоставляет, ежегодный отчёт о работе спортивного клуба в 

начале каждого следующего сезона; 

4.5.4. Принимает решения о приеме и исключении членов спортивного клуба; 

4.5.5. Организует проведение спортивных мероприятий; 



4.5.6. Обеспечивает систематическое информирование детей и родителей (законных представителей) о 

деятельности спортивного клуба; 

4.5.7. Обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности 

спортивного клуба; 

4.5.8. Обеспечивает взаимодействие с  учреждениями, общественными организациями, спортивными 

федерациями  и т.д.; 

4.6. Вице-президент назначается и освобождается от должности общим собранием учредителей, выполняет 

функции президента в его отсутствие, контролирует учебно-воспитательный процесс. 

4.7. Старший тренер и методист работают под непосредственным руководством  вице-президента. 

4.8. Тренерско-преподавательский состав, комплектуется из числа специалистов имеющих образование по 

специальности «физическая культура и спорт», а при его отсутствии имеющие квалификационную 

категорию тренера – преподавателя по спорту. 

4.9. В Клубе создаётся тренерский совет. 

  

5. Обязанности тренеров клуба 

5.1. Быть примеров для своих воспитанников, соблюдать морально-нравственный облик педагога. 

5.2. Вести документацию учебных групп, план и конспект тренировки в журнале. 

5.3. В срок до 25 числа каждого месяца сдавать финансовые ведомости учебных групп. 

5.4. Выполнять учебную план-программу Клуба, вести ведомость учета посещаемости и выполнения 

программного материала. 

5.5. Проводить занятия только в тренировочной форме клуба (дресс-код). 

5.6. Два раз в год предоставлять контрольно-нормативные тесты членов Клуба, установленные тренерским 

советом. 

5.7. Своевременно предоставлять руководству клуба отчеты об игровой деятельности учебных групп. 

6. Медицинский контроль 

6.1. В целях предупреждения нарушения здоровья и противопоказаний к физическим нагрузкам у членов-

учащихся Клуба, предусматривается: 

-  диспансерное обследование не менее двух раз в год (начало и середина сезона); 

-  назначение дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или 

травмы;          

-  контроль за использованием членов-учащихся фармакологических средств и иных препаратов и добавок; 

- страхование жизни спортсмена; 

  

7.  Права и обязанности членов-учащихся и родителей 

7.1.  Члены-учащиеся Клуба обязаны: 

- сочетать занятия с успешной учёбой; 

- систематически по расписанию посещать занятия, быть готовыми к тренировкам должны выспаться и 

быть сытыми (прием пищи осуществляется как минимум за два часа до начала тренировки или игры), 

поддерживать порядок и дисциплину; 

- постоянно повышать свои теоретические знания и физическую подготовленность; 

- активно участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

- выступать на соревнованиях, турнирах, чемпионатах за свой Клуб; 



- не разглашать информацию, наработки доводимую до членов клуба в рамках тренировочного и 

соревновательного процесса, третьим лицам; 

- не выступать на соревнованиях за сторонние клубы и команды без разрешения тренерского состава; 

- уважать и слушать тренера; 

- быть активным помощником  тренера и преподавателя физкультуры в общеобразовательной школе; 

- строго соблюдать требования медицинского контроля; 

- бережно относится к форме, имуществу и спортивному инвентарю; 

- использовать на тренировках правильную и удобную спортивную форму и обувь, в том числе с 

символикой  клуба; 

- обязательно использовать очки для защиты глаз в тренировочном и соревновательном процессе,   членам 

Клуба  не достигшим 15 летнего возраста; 

- беречь здоровье, выполняя правила Клуба и рекомендации тренера; 

7.2. Родители членов-учащихся Клуба обязаны: 

- Родители обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения; 

- Родители не допускаются на тренировки детей за исключением открытых тренировок и соревнований, о 

которых руководство клуба сообщает предварительно; 

- Родителям запрещается приходить на тренировки, игры и турниры в нетрезвом виде, приносить и 

распивать спиртные напитки; 

- На тренировочных занятиях, а также во время проведения игр и турниров родители не должны выступать 

в роли наставников своему ребенку. Наставник и учитель только один – тренер. Не вмешивайтесь в работу 

тренера; 

- Кричать, ругать и подсказывать ребенку во время открытых тренировок, игр и турниров строго запрещено. 

Родители воспитывают своих детей дома; 

- Тренер осуществляет тренировочный процесс, рассчитывая на то, что дети сами постепенно научатся 

управлять своим поведением; 

- Избегайте критики ребёнка за ошибку – ошибки являются частью обучения. Уважайте территорию 

флорбольной площадки и воздержитесь от криков; 

- Тренер оставляет за собой право решать где, в какое время и в какой группе будет заниматься 

воспитанник. Эти решения подкреплены подготовленностью (учитываются возраст и умения), поведением и 

желанием самого воспитанника заниматься флорболом. Свои выводы тренер может пояснить в 

индивидуальной беседе с родителями. Разговор должен проходить в корректной форме; 

- В случае, если тренер принимает решение приостановить занятия с конкретным воспитанником, родители 

имеют право узнать причины такого решения. Также они могут получить от тренера всю информацию о 

своем ребенке и рекомендации для его дальнейшего физического развития (бассейн, гимнастика и т.д.); 

- Не пытайтесь давать советы в флорбол играете не вы, а ваш ребенок и поэтому вовсе необязательно 

постоянно координировать его действия, сидя при этом на трибуне. Этим вы будете только отвлекать его, в 

то время как ваша основная задача – это общение с ребенком уже после игры; 

- Поддерживайте ровные отношения со всеми без исключения одноклубниками вашего ребенка. Не стоит 

концентрировать свое внимание на звездах команды – это может обидеть партнеров вашего сына; 

- не позднее 10 октября, оплатить вступительный, годовой членский взнос в размере 1000 рублей, на    

расчётный счёт клуба, для своевременного оформления страхования жизни ребёнка; 

- не позднее 15 числа каждого месяца оплачивать ежемесячные взносы в Клуб,  в рамках договора с Клубом; 



7.3. Учащиеся Клуба имеют право бесплатно пользоваться во время учебно-тренировочных занятий  и 

выступлений в соревнованиях инвентарём, оборудованием, спортивными сооружениями, принадлежащими 

или арендуемые Клубом. 

7.4. За спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в спортивной жизни Клуба учащиеся 

поощряются ценными подарками, грамотами, дипломами и другими видами поощрений. 

 

8. Имущество Клуба 

8.1. Имущество Клуба формируется за счёт 

- имущества, закреплённого  за Клубом на праве оперативного управления; 

- годовых членских взносов; 

- ежемесячных взносов; 

- средств, полученных от разрешенной Клубу деятельности, приносящей доходы; 

- благотворительных взносов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 

- иных источников, не противоречащих законодательству России; 

8.2. Доходы Клуба, полученные от разрешённой ему деятельности, приносящей доходы, поступают в 

распоряжение Клуба и в полном объёме учитываются на отдельном балансе и в смете доходов и расходов 

Клуба, утверждаемой президентом. Приобретённое за счёт этих доходов имущество является 

собственностью Клуба.  

9. Документация Клуба 

9.1. Деятельность Клуба регламентируют следующие документы и акты: 

- штатное расписание Клуба; 

- должностные инструкции, определяющие обязанности работников Клуба; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- годовой план работы Клуба, включающий в себя разделы организационной, учебной, физкультурно-

массовой, методической, административно-хозяйственной работы, повышение квалификации, 

медицинского обеспечения, внутриклубного контроля; 

- списки воспитанников по группам, утверждённые приказом, с указанием возраста и стажа занятий. 

9.2. Документы по руководству деятельности педагогического коллектива: 

- протоколы заседаний  педагогического совета Клуба; 

- книга приказов по вопросам учебно-воспитательного процесса; 

- расписание учебных занятий; 

-журналы учёта учебно-тренировочной работы тренеров-преподавателей; 

- планируемый календарный план спортивно массовых мероприятий; 

9.3. Делопроизводство Клуба: 

- журнал регистрации входящих документов; 

- журнал регистрации исходящих документов; 

- журнал движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- личные дела работников школы. 

9.4. Финансовые документы: 

- бюджет Клуба; 

9.5. Клуб ведёт в установленном порядке делопроизводство и статистическую отчётность. 

9.6 Реорганизация и прекращение деятельности спортивного Клуба, ликвидация спортивного Клуба 

производятся решением общего собрания  членов спортивного клуба. 

 

 


