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1. Общие положения 
1.1. Студенческий спортивный клуб НВГУ (далее - ССК НВГУ) 

является общественным объединением ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» (далее - НВГУ, Университет), действующей на 
основании Положения о спортивном клубе НВГУ, в рамках Устава 
Университета, в соответствии с Концепцией воспитательной работы НВГУ. 

1.2. ССК НВГУ основан на принципах целевой программы «Развитие 
физической культуры и студенческого спорта в Нижневартовском 
государственном университете», добровольности, открытости, доступности, 
единства, равноправия его членов. 

1.3. Руководствуется положениями о спортивно-массовых 
мероприятиях организуемых Управлением по физической культуре и спорту 
администрации г. Нижневартовска, Управлением по социальной и молодежной 
политике г. Нижневартовска, Департамента по физической культуре и спорту 
ХМАО - Югры и Департамента образования и молодежной политики ХМАО -
Югры при определении направлений в подготовке по видам спорта. 

1.4. Основой деятельности ССК НВГУ является привлечение студентов 
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры к занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

2. Цели и задачи ССК НВГУ 
2.1. Целью работы ССК НВГУ являются объединение физически 

активных или стремящихся к активному образу жизни студентов; подготовка 
специалистов всесторонне развитых, готовых к высокопроизводительному 
труду в избранной профессии, способных внедрять физическую культуру и 
спорт в условиях учебной и производственной деятельности. 

2.2. Задачи ССК НВГУ: 
2.2.1. Создание условий для занятий физкультурой и спортом; 
2.2.2. Повышение уровня физической подготовки и спортивного 

мастерства; 
2.2.3. Проведение целенаправленной спортивно-массовой работы в 

НВГУ; 
2.2.4. Организация содержательного досуга, пропаганда здорового образа 

жизни. 

3. Содержание работы ССК НВГУ 
3.1. ССК НВГУ осуществляет работу совместно с Управлением по делам 

студентов (далее - УДС), студенческим советом, первичной профсоюзной 
организацией студентов, факультетом физической культуры и спорта и 
выполняет следующие функции: 
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3.1.1. Организует учебно-тренировочные группы для проведения 
целенаправленной спортивной подготовки по видам спорта и выступления на 
спортивных состязаниях городского, регионального и межрегионального 
уровня; 

3.1.2. Формирует сведения о занимающихся или желающих заниматься 
физкультурой и спортом; 

3.1.3. Формирует заявки на материально-техническое обеспечение и 
методическую поддержку спортивно-массовой работы; 

3.1.4. Планирует совместно с УДС, студенческим советом и факультетом 
физической культуры и спорта спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу на календарный год; 

3.1.5. Планирует участие в спортивных мероприятиях по плану 
Управления по физической культуре и спорту администрации 
г.Нижневартовска и Департамента по физической культуре и спорту ХМАО -
Югры; 

3.1.6. Ведет учет спортивных достижений, спортивных разрядов, 
ходатайствует о присвоении массовых спортивных разрядов; 

3.1.7. Формирует потребность в обучении и повышении квалификации 
членов ССК НВГУ в организации спортивно-массовой работы; 

3.1.8. Совместно с органами здравоохранения организует врачебный 
контроль за состоянием здоровья занимающихся в группах спортивной 
подготовки; 

3.1.9. Ведет учет занимающихся в подготовительных или специальных 
медицинских группах; 

3.1.10. Организует взаимодействие в области физической культуры и 
спорта с предприятиями города, округа; 

3.1.11. Обеспечивает рациональное и эффективное использование 
материально-технической базы для проведения тренировочного процесса и 
спортивно-массовых мероприятий; 

3.1.12. Ходатайствует о поощрении наиболее активных членов клуба, 
добившихся высоких спортивных результатов; 

3.1.13. Проводит пропаганду спорта, занятий физической культурой, 
здорового образа жизни, внедряет физическую культуру и спорт в 
повседневную жизнь, формирует знания и навыки самоконтроля за личной 
гигиеной; 

3.1.14. Осуществляет собственной деятельностью организованное 
противодействие социально-опасным и вредным жизненным явлениям 
(распространение наркотиков, бродяжничество, злоупотребление алкоголем, 
сектантство, экстремизм и т. п.); 
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3.1.15. Проводит совместно отделом по связям с общественностью НВГУ 
информационное обеспечение спортивно-массовых мероприятий в НВГУ и 
освещает спортивную деятельность в средствах массовой информации; 

3.1.16. Разрабатывает официальную символику ССК НВГУ, следит за 
надлежащим ее использованием. 

4. Руководство и структура ССК НВГУ 
4.1. Работу ССК НВГУ курирует УДС, проректор по воспитательной 

работе взаимодействуя с факультетом физической культуры и спорта. 
4.2. Непосредственное руководство работой ССК НВГУ осуществляет 

председатель ССК НВГУ, назначаемый приказом ректора по представлению 
проректора по воспитательной работе. 

4.3. Председатель ССК НВГУ является непосредственным 
руководителем актива, состоящего из спортивных организаторов факультетов, 
тренеров по видам спорта. Спортивный организатор факультета выбирается 
студенческим советом факультета. 

4.4. Членами ССК НВГУ являются студенты, принимающие активное 
участие в спортивной жизни Университета: в организации и проведении 
спортивно-массовых мероприятий различного уровня, учебно-тренировочном 
процессе, первенствах по видам спорта, занятиях физкультурно-
оздоровительных групп. Члены спортивного клуба выбираются студенческим 
советом факультета. 

4.5. Спортивная подготовка в группах по видам спорта ведется 
тренерами ССК НВГУ и приглашенными специалистами, под общим 
руководством председателя ССК НВГУ. Тренер осуществляет отбор для 
формирования группы подготовки по виду спорта, ведения целенаправленного 
учебно-тренировочного процесса и участия сборной команды Университета на 
соревнованиях различного уровня. 

4.6. Группы спортивного и походного туризма входят в состав 
спортивного клуба. Подготовка и участие в соревнованиях групп спортивного и 
походного туризма проводится тренером ССК НВГУ. 

5. Права и обязанности руководства и членов спортивного клуба 
5.1. Председатель спортивного клуба обязан: 
5.1.1. В своей деятельности руководствоваться законодательством РФ, 

ХМАО - Югры, Уставом НВГУ и Положением о студенческом спортивном 
клубе НВГУ; 

5.1.2. Совместно со спортивными организаторами планировать 
деятельность клуба; 

5.1.3. Проводить собрания актива клуба; 
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5.1.4. Организовывать методическую поддержку спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых на факультетах; 

5.1.5. Организовывать проведение учебно-тренировочных занятий в 
группах спортивной подготовки по видам спорта; 

5.1.6. Обеспечивать участие сборных команд Университета по видам 
спорта в спортивных состязаниях различного уровня; 

5.1.7. Разрабатывать и осуществляет меры по пропаганде здорового 
образа жизни; 

5.1.8. Содействовать внедрению физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 

5.1.9. Изучать и обобщать передовой отечественный и зарубежный опыт 
спортивно-массовой работы и разрабатывать предложения по его 
использованию; 

5.1.10. Контролировать работу по проведению учебно-тренировочных 
занятий; 

5.1.11. Предоставлять отчетность о деятельности спортивного клуба в 
управление по делам студентов, Координационный совет, Ученый совет НВГУ. 

5.2. Председатель спортивного клуба имеет право: 
5.2.1. Представлять спортивные коллективы НВГУ на спортивных 

мероприятиях городского, окружного и межрегионального уровня; 
5.2.2. Знакомиться с письмами, приказами, распоряжениями и другими 

нормативными документами руководства Университета и вышестоящего 
руководства, касающимися его деятельности; 

5.2.3. Участвовать в обсуждении и планировании вопросов, касающихся 
постановки спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 
Университете, в планировании спортивно-массовых мероприятий различного 
уровня с участием команд Университета. 

5.3. Спортивный организатор обязан: 
5.3.1. В своей деятельности руководствоваться Уставом НВГУ и 

Положением о студенческом спортивном клубе НВГУ; 
5.3.2. Представлять интересы факультета в вопросах организации 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
5.3.3. Представлять председателю спортклуба отчетные сведения о 

спортивном активе факультета, спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях проведенных на факультете; 

5.3.4. Свою деятельность согласовывать с заместителем декана по 
воспитательной работе и студенческим советом факультета; 

5.3.5. Вести активную работу по привлечению в массовую физическую 
культуру и спорт студентов своего факультета. 

5.4. Спортивный организатор факультета имеет право: 
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5.4.1. Представлять спортивные коллективы своего факультета в 
спортивно-массовых мероприятиях Университета; 

5.4.2. Выходить с предложениями по организации деятельности 
спортивного клуба на собраниях актива спортивного клуба. 

5.5. Член спортивного клуба обязан: 
5.5.1. В своей деятельности руководствоваться Положением о 

спортивном клубе НВГУ; 
5.5.2. Занимать активную позицию в спортивной жизни факультета и 

Университета; 
5.5.3. Бережно относится к имуществу спортивного клуба, соблюдать 

спортивную этику; 
5.5.4. Поддерживать на должном уровне и совершенствовать физическую 

подготовку, спортивное мастерство в избранном виде спорта; 
5.5.5. Регулярно проходить врачебное освидетельствование для допуска к 

занятиям в группах спортивной подготовки. 
5.6. Член спортивного клуба имеет право: 
5.6.1. Участвовать в собраниях актива спортивного клуба и студенческого 

совета факультета; 
5.6.2. Представлять факультет на спортивных мероприятиях 

Университета. 
5.7. Тренер спортивного клуба обязан: 
5.7.1. Вести целенаправленную спортивную подготовку со студентами в 

группах по видам спорта; 
5.7.2. Проводить отбор студентов, имеющих достаточный уровень 

спортивной подготовки для занятий в группе по виду спорта; 
5.7.3. Своевременно формировать потребность в материально-

технической базе для проведения занятий и представлять ее председателю 
спортивного клуба; 

5.7.4. Вести документацию групп спортивной подготовки: журнал учета 
посещаемости, журнал регистрации инструктажей; 

5.7.5. Контролировать своевременное прохождение занимающимися 
медицинского освидетельствования; 

5.7.6. Формировать сведения об абитуриентах, имеющих высокий 
уровень спортивной подготовки, представлять их председателю спортивного 
клуба. 

6. Финансирование деятельности спортивного клуба 
6.1. Финансирование деятельности спортивного клуба осуществляется за 

счет бюджетных средств двукратного месячного стипендиального фонда и 
внебюджетных средств, выделяемых на спортивную и оздоровительную работу 
с обучающимися очной формы обучения. Для осуществления деятельности 
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спортивного клуба могут быть привлечены дополнительные средства в рамках 
спонсорской помощи или в соответствии с партнерскими программами по 
договорам социального партнерства с предприятиями и учреждениями 
различных форм собственности. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его на 

Учёном совете НВГУ. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

заседании Ученого совета НВГУ и утверждаются ректором Университета. 
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