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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом спортивно-туристском клубе Студенческого городка
Белорусского государственного университета
1. Общие положения
1.1. Студенческий спортивно-туристский клуб Студенческого
городка БГУ (далее – Клуб) создан с целью формирования ценностного
отношения к здоровому образу жизни и его пропаганды, развития
физкультурно-оздоровительного движения, популяризации спортивных
игр среди студенческой молодежи.
1.2. Клуб формируется из числа членов спортивных комиссий
студенческих советов общежитий, социально активных обучающихся,
проявляющих интерес к организации и участию в спортивно-массовых
мероприятиях, обучающихся, регулярно занимающихся спортом.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ,
Положением о студенческих общежитиях БГУ, настоящим Положением
и иными локальными нормативными актами БГУ.
1.4. В своей деятельности Клуб взаимодействует с дирекцией
Студенческого городка БГУ, центром педагогических технологий
Студенческого городка БГУ, Общественной информационной службой,
Студенческой творческой лабораторией, Спортивным клубом БГУ,
кафедрой физического воспитания и спорта БГУ, деканатами
факультетов,
администрациями
юридических
лиц
БГУ,
осуществляющими образовательную деятельность, другими органами
студенческого самоуправления и молодежными общественными
организациями БГУ.
2. Задачи Клуба
2.1. Основные задачи Клуба:
2.1.1. формирование здорового образа жизни средствами
физической культуры, спорта и туризма, вовлечение обучающихся в
социально-значимую деятельность;

2.1.2. формирование
у
обучающихся,
проживающих
в
общежитиях, убеждения в престижности здорового образа жизни;
2.1.3. воспитание потребности в здоровом образе жизни, установки
на физическое самосовершенствование и самовоспитание;
2.1.4. формирование мотивации к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, различным формам активного
отдыха;
2.1.5. организация
познавательного
досуга
обучающихся,
ознакомление студенческой молодежи с культурно-историческими
традициями и ценностями Беларуси, расширение краеведческих знаний,
развитие познавательного туризма, направленного на физическое,
интеллектуальное, нравственное совершенствование;
2.1.6. развитие массового студенческого спорта, широкое
привлечение обучающихся, проживающих в общежитиях, к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
2.1.7. профилактика табакокурения, употребления алкогольных
напитков, наркотических и токсических веществ;
2.1.8. формирование у обучающихся высокого уровня физической
культуры личности;
2.1.9. формирование
осознания
важности
сохранения
репродуктивного здоровья для создания полноценной семьи.
3. Структура Клуба
3.1. Срок полномочий Клуба один год.
3.2. На первом заседании Клуба из числа членов клуба избираются
председатель, заместитель председателя, секретарь.
3.3. Руководство Клуба осуществляет председатель клуба.
Заместитель председателя организует деятельность Клуба,
замещает председателя Клуба в случаях его отсутствия или
невозможности исполнения им своих обязательств.
Секретарь подчиняется непосредственно председателю Клуба,
является его техническим помощником, ведет документацию и
составляет список участников клуба.
4. Права и обязанности Клуба
4.1. Клуб имеет право:
4.1.1. разрабатывать
и
организовывать
мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни, спортивные, физкультурно-

оздоровительные, туристические соревнования в Студенческом городке
БГУ;
4.1.2. обсуждать на своих заседаниях и вносить предложения по
совершенствованию работы спортивных комиссий студенческих
советов общежитий;
4.1.3. анализировать работу спортивных секций Студенческого
городка БГУ и вносить предложения по повышению их эффективности;
4.1.4. вносить предложения по материальному стимулированию
обучающихся БГУ.
4.2. Клуб обязан:
4.2.1. в течение месяца со дня формирования разработать и
утвердить план работы Клуба на заседании клуба;
4.2.2. содействовать
работе
спортивных
секций
в
общежитиях БГУ;
4.2.3. организовывать
мероприятия
по
направлению
деятельности Клуба;
4.2.4. организовывать и проводить акции, встречи, по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике курения, употребления
алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ;
4.2.5. организовывать и проводить соревнования, первенства,
турниры по различным видам спорта, среди проживающих в
общежитиях, в организации и проведении соревнований в рамках
Спартакиады Студенческого городка БГУ, соревнований на Кубок
дирекции Студенческого городка БГУ;
4.2.6. организовывать и проводить походы по технике
пешеходного туризма, экскурсионные поездки, маршруты выходного
дня;
4.2.7. проводить агитацию и пропаганду физической культуры и
спорта как важнейшего средства воспитания здорового образа жизни
студенческой молодежи;
4.2.8. предоставить отчет о проделанной за учебный год работе.
5. Регламент работы Клуба
5.1. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц, а в
период каникул и экзаменационных сессий – по мере необходимости.
5.2. Заседания Клуба являются открытыми для всех членов
коллектива БГУ.
5.3. Решения Клуба принимаются большинством голосов,
оформляются протоколом заседаний и подписываются председателем и
секретарем Клуба.

