
ПРОТОКОЛ №1 

организационного собрания школьного спортивного клуба 

МБОУ Новобессергеновской СОШ 
                                                                                                «02» сентября 2020 

 

Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания 

школьного спортивного клуба 18 человек.  

  Лист регистрации прилагается (Приложение № 1)  

 

Слушали: Заместителя директора по ВР Гончарову Г.А., она открыла 

организационное собрание школьного спортивного клуба и довела до 

участников собрания информацию о необходимости создания школьного 

спортивного клуба (в целях исполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 22.11.2019 №Пр-2397 и совместного приказа 

Минспорта России и Минпросвещения России от 25.11.2019 №970/636 

«Об утверждении межотраслевой программы школьного с порта» 

сообщив, что было принято решение создать школьный спортивный клуб 

и провести собрание для решения ряда организационных вопросов. В 

соответствии с утвержденным Положением о школьном спортивном 

клубе (Приложение №2) все участники организационного собрания 

являются учредителями клуба. Информировала участников собрания о 

том, что согласованы кандидатуры Председателя школьного спортивного 

клуба - Сердюченко С.В. учителя физической культуры и заместителя 

Председателя клуба- Хорошчи В.Ф. учителя физической культуры. 

Сообщила, что руководителем клуба назначен Сердюченко С.В, которому 

она передает право председательствовать на организационном собрании 

школьного спортивного клуба. 

Председатель собрания: Сердюченко Сергей Валерьевич, руководитель 

школьного спортивного клуба.  

 Секретарь собрания: Шатов А.С. 

 Слушали: Руководителя школьного спортивного клуба Сердюченко 

С.В. Он познакомил с повесткой дня организационного собрания 

школьного спортивного клуба.  

    Решили: Принять следующую повестку дня организационного 

собрания школьного спортивного клуба:  

1.О создании школьного спортивного клуба МБОУ 

Новобессергеновской СОШ Докладывает: руководитель клуба 

Сердюченко С.В.  

2.Об утверждении Устава школьного спортивного клуба. 

 Докладывает: руководитель рабочей группы по созданию клуба 

Хорошча В.Ф. 

 3.Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба. 

 Докладывает: руководитель рабочей группы по созданию клуба 

Хорошча В.Ф. 

4.Выборы и утверждение состава совета спортивного клуба и судейской 

коллегии (сроком на 1 год). 

  
Результат голосования: «за» - 18; «против» - 0; «воздержались» - 0. 



Решение принято.  

 

Первый вопрос повестки дня: «О создании школьного спортивного 

клуба» МБОУ Новобессергеновской СОШ  

 

Слушали: руководителя школьного спортивного клуба Сердюченко 

С.В., который предложил создать в МБОУ Новобессергеновской СОШ 

школьный спортивный клуб в виде общественного объединения, не 

являющимся юридическим лицом.  

 

Выступили: 

Гончарова Г.А.-зам.директора по ВР. Она рассказала о значении 

школьного спортивного клуба в развитие спорта и здорового образа 

жизни. О том, что следует привлекать родителей, учителей и учащихся к 

развитию физической культурой, спортом и туризмом в школе.  

Шатов А.С. говорил о пропаганде спорта и здорового образа жизни, 

профилактике социально - негативных явлений средствами физической 

культуры и спорта, воспитании у обучающихся общеобразовательной 

организации морально-волевых качеств, формировании у них мотивации 

и устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Решили: Создать в МБОУ Новобессергеновуской СОШ, школьный 

спортивный клуб.  

    Результат голосования:  

«за» - 18; «против» - нет; «воздержались» - нет.  

    Решение принято. 

 

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава клуба». 

 

Слушали: руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба Хорошчу В.Ф. который довел до сведения участников 

организационного собрания основные положения Устава клуба 

 

Выступил: Трубников Егор –физорг 11б класса. Он предложила 

утвердить Устав клуба.  

 

Решили: Утвердить Устав школьного спортивного клуба МБОУ 

Новобессергеновской СОШ (Приложение № 3)  

    Результат голосования:  

 «за» - 18; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

     Решение принято. 

 Третий вопрос повестки дня: «Об утверждении названия, эмблемы, 

девиза клуба».  

 

Слушали: Руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба Хорошчу В.Ф., который сообщила об итогах 

проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее название, 

эмблему, девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано название: 



школьный спортивный клуб «Торнадо», лучшей эмблемой клуба была 

признана эмблема (демонстрирует эмблему) и лучшим девизом признан 

девиз «Нам сильным и смелым, и ловким со спортом всегда по пути». 

Назвал авторов названия, эмблемы и девиза (Макаренко Кирилл, Гармаш 

Максим). Предложил участникам организационного собрания утвердить 

представленные название, эмблему, девиз.  

Выступил: Тибиев Руслан по созданию названия и эмблемы клуба, 

составлению девиза.  

Четвертый вопрос повестки дня: Выборы и утверждение состава совета 

спортивного клуба и судейской коллегии. 

Слушали: Гончарову Г.А. она предложила состав Совета спортивного 

клуба «Торнадо»: 

                Сердюченко С.В.-председатель спортивного клуба 

                Хорошча В.Ф.- заместитель председателя 

                Минка И.В.- учитель начальных классов 

                Шульгин С.В.- тренер ДСША 

                Передеро О.А. -тренер ДСША 

                Полеха В.В.-учитель 

Кушнир Сергей – физорг 7а кл 

Горбалинский Илья – физорг 8б кл 

Гармаш Никита – физорг 9а кл 

Тибиев Руслан – физорг 10б кл 

Макаренко Кирилл – физорг 11а кл  

Трубников Егор –физорг 11б кл 

 

 Сердюченко С.В., он предложил состав судейской коллегии6 

-Гармаш Максим, Виноградова Полина – судейство в младших классах 

(1-4 кл), гл. судья соревнований Минка И.В. 

-Пивоваров Владислав, Розбаш Алина – судейство с 5 по 9 класс, гл. 

судья соревнований Сердюченко С.В., Хорошча В.Ф. 

 

Решили: 

1. Утвердить:  

1.1. полное название клуба: Школьный спортивный клуб «Торнадо» 

1.2. сокращенное название клуба: ШСК «Торнадо»  

2. Утвердить эмблему клуба. (Приложение № 4)  

3. Утвердить девиз клуба «Нам сильным и смелым, и ловким со спортом 

всегда по пути» (Приложение № 4) 

 4.Утвердить состав Совета спортивного клуба «Торнадо» входят: 

                Сердюченко С.В.-председатель спортивного клуба 

                Хорошча В.Ф.- заместитель председателя 

                Минка И.В.- учитель начальных классов 

                Шульгин С.В.- тренер ДСША 

                Передеро О.А. -тренер ДСША 

                Полеха В.В.-учитель 

Кушнир Сергей – физорг 7а кл 






