
ПОЛОЖЕНИЕ 
о коллективе физической культуры 

учреждений культуры, спорта и работы с молодежью
Сладковского района

с. Сладково



1. Общие положения
1.1. Коллектив физической культуры (далее -  КФК) в учреждениях культуры, 

спорта и работы с молодежью Сладковского муниципального района создается на 
общественных началах и является общественным объединением работников культуры, 
спорта и работы с молодежью. Председателем коллектива физической культуры 
является заместитель директора по спортивно-массовой работе.

1.2. КФК осуществляет координацию деятельности спортивно-массовой и 
оздоровительной работы района, направленной на реализацию политики государства в 
области физической культуры и спорта, оздоровление населения как залог здоровья 
нации.

1.3. Деятельность КФК направлена на реализацию задач в области физической 
культуры и спорта, осуществления управленческих функций по решению вопросов 
местного значения в сфере физической культуры, спорта и настоящего Положения.

1.4. В своей деятельности КФК руководствуется инструкциями и 
распоряжениями вышестоящих организаций: Министерства спорта Российской 
Федерации, Департамента по спорту Тюменской области, отдела по культуре, спорту 
и работе с молодежью администрации Сладковского муниципального района, а также 
годовым планом работы МАУДО ДЮСШ «Темп» СР.

2. Основные задачи
2.1. Целью функционирования КФК является организация спортивно-массовой 

работы в коллективах учреждений культуры спорта и работы с молодежью и на 
территории Сладковского сельского поселения, создание условий для развития 
физической культуры и массового спорта.

2.2. Задачи КФК:
-содействие в проведении и организации физкультурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий в учреждениях культуры спорта и работы с молодежью;
-внедрение и пропаганда традиционных видов спорта и спортивных состязаний;
-формирование устойчивого интереса населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
-вовлечение сотрудников и членов их семей в систематические занятия 

физической культурой и спортом;
-формирование физических, морально-волевых, коммуникативных и 

организаторских качеств и способностей;
-укрепление физического и психологического здоровья и снижение 

заболеваемости среди населения;
— формирование мотиваций здорового образа жизни сотрудников.

3. Функции
3.1. Создание необходимых организационно-методических условий для занятий 

различными видами физической культуры и спорта.
3.2. Рациональное и эффективное использование материально-технической базы 

для развития физкультурного движения.
3.3. Формирование коллективов сборных команд для выступлений в районных и 

областных соревнованиях.
3.4. Выдвижение для поощрения особо отличившихся спортсменов.



3.5. Организация активных форм досуговой деятельности, отвлечение молодежи 
от негативного влияния среды и общества.

4. Права и обязанности
4.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: спартакиад, 

соревнований, турниров.
4.2. Организация участия команды КФК согласно плана календаря соревнований 

на территории Сладковского сельского поселения.
4.3. Внесение положений в КФК, администрацию сельского поселения о 

поощрении физкультурного актива, спортсменов за высокие показатели в развитии 
физкультурно-оздоровительной работы.

4.4. Присвоение спортивно-массовых разрядов согласно протоколов
соревнований.

4.5. Ходатайство о присвоении спортивных разрядов, выполнившим единые 
нормативные требования (второй и третий разряды).

4.6. Организация врачебного контроля принимающих участие в спортивно
массовых мероприятиях.

4.7. Организация традиционных внутрипоселковых и районных спортивно
массовых мероприятий.

5. Организация управления
5.1. В состав КФК входят представители от каждого учреждения.
5.2. Направляет работу КФК заместитель директора по спортивно-массовой 

работе -  председатель КФК, зам. председателя КФК.
5.3. Заместитель директора по спортивно-массовой работе определяет стратегию 

деятельности и создание материально-технической базы для эффективной работы 
КФК.

5.4. Зам. председателя КФК координирует деятельность КФК по основным 
направлениям:

-спортивно-массовая и оздоровительная работы;
-физическое воспитание;
-спортивная работа.
5.6. Заседание КФК проводится не реже 1 раза в квартал.

6. Ответственность
6.1. КФК несет ответственность за выполнение закрепленных за ними задач и 

функций.
8. Д елопроизводство

8.1. За делопроизводство отвечает -  секретарь КФК.
8.2. КФК разрабатывается и оформляется следующая документация:
-Положение по спортивно-массовым мероприятиям;
-Положение о КФК;
-план  работы КФК;
-протоколы заседаний Совета КФК;
-отчеты о спортивно-массовых мероприятиях;
- приказ о присвоении спортивных разрядов.


