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1. общие положения.

Спортивный клуб кСтрелковый тир) является структурным подразделениеN,I
муниципального бюдхtетного }п{реждения кФизкультурно-спортивный центр
<Фаворит>) МО <Город Выборг> Выборгского района Ленинградской области (далее
Учреждение). Нахолится по адресу: МО кГород Выборг>, ул. Первомайская д. 12.

Спортивный клуб <Стрелковый тир> (далее Полразлеление) осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
законодательством Российской Федерации, уставом Учрехtдения, иными внутреннимl{
док}ментами Учреждения и настоящим Положением,

Контроль за деятельностью Подразделения осуществляет руководитель
Учреждения и специалист Учрехtдения, курирующий работу Подразделения.

Z. Щели и задачи.

Подразделение осуществляет свою деятельность в целях:
- организация досуга для населения МО кГород Выборг> Выборгсltого района

Ленинградской области (далее МО <Город Выборг>);
- содействия популяризации и развития вида спорта - стрельба, в МО кГсlрод Выборг>;
- привлечения населения МО <Горол Выборг> к занятиям1 с"грелitовы\l спорто\1;
- создания необходимых условий для массового развития физи,rеской культуры и
спорта в МО <Город Выборг>;
- удовлетворения потребностей населения N4O кГород Вьiборг> в спOртивIlом

совершенствовании.

Щля достижения вышеуказанных целей Подразделение решает следующие
задачи:
- организация работьi Подразделения натерритории МО кГорол Выборг>;
- повышение уровня стрелковой подготовки спортсменов N4O кГород i3ыборг>;
- подготовка и участие спортсменов и сборных команд МО кГород Вьiборг> в

соревнованиях по стрельбе различного уровня]
- повышение статуса Учреждения посредством участия спортсменоts. занимitюlщtlхся в

Подразделении, в соревнованиях по стрельбе различного уровня;
- содействие развитию социальньIх и личностных качеств спортсменов-стрелков N4O

кГорол Выборг> (самоопределение, дисциплина, культура поведен ия ).

3. Основные направления деятель}Iости Подразделения.

- организация для лиц в возрасте до 18 лет (лалее спор]сN,lеньI-восllит,аннtiки)
систематических занятий по стрельбе в стрелковой секции Подразделения;

- повышение уровня стрелковой подготовки спортсменов-воспитанников с помоtriь}о

регулярных тренировок и участия в рейтинговых соревнованиях по стрельбе:
- предоставление помеrцений Подразделения и необходиtчtого оборудования лjIя
занятий спортсменов-любителей (групп) стрелкового спорта МО кlЪрод Выборг>> в
возрасте от 18 лет и старше, lt C(}LiI,ttel,c,г},}i"ll,t с }l;зaBи,tlrrt;,l l]0{]с]il.l]лtя ll,"l.,;pi,i,l. l,,: {!,:li;i}lл

по утверяtденному графику;
- организация соревнований по стрельбе различного уровня для люблtтелей

стрелкового спорта всех возрастов;
- взаимосвязь и обмен оlIытом с друI,ими стре-Ilковыми клубамлt:
- сбор материа-цов. отi]ажающих работ1, Подразделения



4. Организацияработы Подразделения,

полразлелеl]ие организует свою работу в течение всего календарного года согIlасно

расписанию работы. На летний периол составляется особое расписание, отра}кающее

спечифику сезона: отпускной период работников _подразделения, 
каникулы уt1l1щихся,

общий план лет}lr* ,фоrrриятий мо-<<город выборг>>, составляется так}ке ка,..ендарь

arroprrun"rx и физкультурных меропри,Iтий Полразделения на год, квартал,

непосредственное руководство деятельностью Подразделения осуществляет

инструктОр пО *"о' (дuп". Инструктор). назЕачаемьiй на должность директором

Учреждения, Инструктор предоставляет на утвер}Itдение руководству Учрежления план

рuбоru, и программу развития Подразлеления,

Инструктор обязан:

- способствовать реализации планов работы и программы деятельности

Полразлеления;
.орГанИЗоВЬВаТЬДпясПорТсМеноВ-ВосПиТанникоВсисТеМаТиЧескИеЗаняТИяПо

стрельбе. в соответствиLI с )/твер}кденным графиком занятий стрелковой секции,

- вести док)ъ{ентачию (журнал учета посещаемости, книгу жалоб и предло}itений и

т.д.);
- проводить занятия спортсменов-любителей (групп) стрелкового спорта МО кГорол

Выборг> в возрасте от i 8 лет и старше, по утвержденному графику;

-орГаниЗоВыВаrЬиконТроЛироВсiТЬпроВеДениеМероПрИЯТИЙ,RкЛIOЧенныхВ
КалендарНый плаН физкультУрныХ и спортиВных мероПриятий N4O кГород Выборг>l на

текущий год;
- следить за состоянием огнетушителей, пожарной сигнализации, наличием свободного

доступа к пожарным выходам, -";;;;;pou-i ооблюдение посетителями требований

пожарной безопасности и общественного порядка;

- контролирOвать техническое состояние системы водоснабrкения, отопления,

освепlения и других систем жизнеобеспечения;

- исполнять таlкже другие обязанности предусмотренные долх(ностной инструttциеи,

ИнстрУктсlрНесеТЛиЧнуЮоТВеТ'сТtsенносТЬзасоблюДениетребованийпожарноЙ
безоцасности. охраны тр)да, Ifo обеспечению сохранности жизни и здоровья

спортсменоu-uu".rrru"""поu, любителей стрелкового спорта во время их нахохtдения в

гlодразлелении, и при проведении мероприятий,

5. LIленство в стре"цltовой секции Подразделениfi,

-ЧЛенсТВоВсТреЛкоВойсекцииПодразделенияяВЛяетсядоброво'ГtЬНЬlN4.:Jачисленt,tев
секЦиюстрельбыПроиЗВоДиТсяПоПисЬNIенноМУЗаJIВЛениЮроДителейИЛиЗаконНЬiХ
представителей спортсмеЕа-воспитанника в возрасте до 14 леъ или по письменному

личному заявлению спортсмена-воспитанника в возрасте 14 лет и старше;

- статЬ.rпaпй ""*ur" 
стрельбЫ можеТ любой х(елающиЙ, понимаюший цели и задачи

стрелковоЙ секции" заинтересОванныЙ в повышении уровня своей спортивной подготовки

ижеЛаЮЩийспособсТВоВаТЬраЗВиТиЮсТреЛкоВоГосПорТавМо<ГородВыборг>l
- основаниеМ для исключени я из стрелковой секLlии яв,цяется неолнократное

нарушение i}rл:ll.t.l't :lL},i:*iЦaLl]],{t llr.l;_1;;;i,1,1r: l'i{,-1,1,_ приводящее к дезорганизации работы

стрелковоЙ секции ГIолразлеления. Решение об исключении принимается директором

МБУ кФСЦ <Фаворит>) на основании письil{енного представления инструктора,

-ВоЗрасТЗаНиМаюш]лlхсяВстрелковойсекr{ииотlOлетдоl8лет;
- занятия прOводятся на безвозмездной основе;

- прием в секцик) осуществляется с 1 сентября по 15 октября,

lIри налиЧии }IiелаюЩих. по согласованию с руководством Учреlкления, MolKeT быть

создана секциЯ стрелковоГо спорта для любителей от 18 JreT и старше, под руководством

инструктора, работа такой секции рег]rаментируется разделами 5,б настояu_\его

Положения.



6.

обязанности:
_ знание и
- строгое

безопасности
участие

права и обязанности членов стрелковой секции Подразделения.

соблюдение требований Правил посещения Подразлеления;
соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований. правил техники

и правиЛ tIротивопОжарной безопасности IIри занятиях в Подразлелении;

в соревнованиях по стрельбе различного уровня, под руководством
Инструктора;

* активное участие в спортивной, физкультурной и общественной деятельности
Подразделения;

Права:
- вносить предложения по изменению данного Полоrкения и участвовать в их

обсуждении;
- yl{alcтl}0вilтb, в сOOтвgгстi}ии u }l0.;tox<eHtreý,l 0 \lc|iOllpl,tri,i l{l,] .

ст;rельfl е разJ]}1 tlн ог0 Yроl]ня. ]lpoBо,ltи&{ ьx в llодраздýJ] ен },t },1 }

ij CUl]l]l{l1t,]l}i}i'tlrl-\ it(]

7, Имущество и средства.

- подраздеJIение в целях обеспечения его деятельности использует помещение по

адресу: МО <Город Выборг>>, ул. Первомайская д. |2, закрепленное на праве оперативногО

управления за Учреждением его Учредителем, а так}ке оборулование и инвент,арьi

- инструктор несет материальную ответственность за сохранность и состояние

имущества и инвентаря Подразделения.

согласовано:

специалист по кадрам

ознакомлен:

инструктор цо спорту

Тургенева Н.В.

в.А.Карпов


