
УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора  ОГБУСО                                                                                                                     

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Саянска» 

     от «16»  января   2020 г.    № 12/1-п 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о клубе настольных спортивных игр «Старт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб настольных спортивных игр в ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» (далее Центр) является одной из форм 

проведения физкультурно-оздоровительного и интеллектуального досуга. 

1.2.  Клуб создан для внедрения доступных видов спорта, в том числе и развития 

настольных спортивных игр, для детей с физическими недостатками (далее 

Участники) и действует на основании настоящего Положения. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 

добровольности, саморазвития и равноправия его Участников. 

1.4.  Деятельность Клуба направлена на всех воспитанников отделения для детей с 

физическими недостатками.  

 

2. Цели и задачи Клуба 

Цель: Внедрение доступных видов спорта, в том числе настольных спортивных игр, 

для детей с инвалидностью, и приобщение их к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

1. Организация досуга, отдыха и реабилитации посредством доступных видов спорта, 

в том числе настольных спортивных игр. 

2. Содействие социализации и адаптации в обществе детей с ограниченными 

возможностями, формирование положительных качеств личности и уверенности в 

себе. 

 

3. Направления деятельности Клуба 

3.1. Организация и проведение обучающих занятий, тренировок и соревнований, 

направленных на освоение настольных спортивных игр. 

3.2. Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, к посещению спортивных секций вне Центра. 

3.3. Повышение качества жизни детей с инвалидностью и вовлечение их в занятия 

физической культурой и спортом. 

3.4. Занятия проводятся 1 раз в месяц. 

 

4.  Состав Клуба 

Участниками Клуба могут являться воспитанники отделения для детей с физическими 

недостатками от 6 до 18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с учетом их индивидуальных возможностей. 

 



5. Права участников Клуба 

Участники Клуба имеют право: 

5.1. получать информацию о деятельности Клуба; 

5.2. вносить на рассмотрение руководителю Клуба предложения о совершенствовании 

деятельности Клуба; 

5.3. принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в том числе 

и настольных спортивных играх. 

5.4. участвовать в соревнованиях спортивных Клубов, организованных в Центре и в 

спортивных учреждениях города. 

 

6. Обязанности участников Клуба 

Участник Клуба обязан: 

6.1. участвовать в деятельности Клуба, по возможности принимать участие в 

турнирах, соревнованиях физкультурно-оздоровительной направленности, в том 

числе и настольных спортивных играх. 

 6.2. выполнять правила, установленные данным Положением, регламентами и 

инструкциями физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе и 

настольных спортивных игр. 

6.3. соблюдать правила поведения при проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе и настольных спортивных игр. 

 

7. Руководство деятельностью Клуба 

Руководит деятельностью Клуба инструктор по физической культуре.   

 

8. Заключительные положения 

Настоящее Положение действует бессрочно, изменения и дополнения в настоящее 

Положение    вносятся по мере необходимости и утверждаются приказом директора 

Центра. 

 

 

Зав. отделением                                           Е.В. Богданова 

 

Согласовано: 

Зам директора по СРР                                 М.Ю. Бучинская 


