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Положение шахматно - шашечного клуба "Державинская ладья" 

    

1. Общие положения 

1.1. Шахматно-шашечный клуб «Державинская ладья» (далее - Клуб) является структурным 
подразделением МОУ «Державинский лицей», реализующим физкультурно-спортивную 

деятельность в области «Физическая культура» в рамках дополнительного образования. 
1.2. Клуб создается решением педагогического совета лицея и утверждается приказом директора 
1.3. . Клуб не является юридическим лицом. 

1.4. Клуб ведёт свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом МОУ 

«Державинский лицей» в рамках утвержденной директором ОО программы деятельности 
клуба и в соответствии с планом на текущий учебный год. 

1.5. Решение о ликвидации клуба принимается педагогическим советом лицея и утверждается 
приказом директора. 

1.6. Клуб подчиняется непосредственно директору лицея 
1.7. План работы Клуба составляется руководителем данного спортивного подразделения 

ежегодно в августе и утверждается директором лицея 
1.8. Деятельность клуба осуществляется на принципах самоорганизации, самоуправления, 

самообразования, саморегулирования, добровольности и равноправия его членов. 
1.4. Клуб подотчётен в своей деятельности администрации МОУ «Державинский лицей». 
1.6. Членом клуба могут стать обучающиеся, сотрудники МОУ «Державинский лицей». 
1.7. Руководитель клуба утверждается директором МОУ «Державинский лицей». 

2. Цели и задачи клуба 

2.1. Привитие интереса к шахматам и шашкам у подрастающего поколения. 

2.2. Выявление молодых, талантливых шахматистов и шашистов, поддержка их в процессе 

творческого развития, создание условий для их дальнейшего совершенствования. 

2.3. Создание условий для успешной и результативной работы сборной команды клуба « 
Державинская ладья». 

2.4. Участие в школьных, городских, республиканских соревнованиях. 

2.5. Совершенствование практических и теоретических навыков игры. 

2.6. Развитие сотрудничества и укрепление спортивных связей с другими шахматными клубами. 

2.7. Подготовка, организация и проведение первенства лицея. 

2.8. Создание неформальной среды общения школьников и всех любителей шахмат. 

2.9. Взаимодействие со спортивными и другими организациями через организацию и проведение 

совместных мероприятий.



2.10. Патриотическое воспитание молодёжи. 

2.11. Организация учебно-тренировочной и воспитательной работы с членами клуба. 

2.12.Всестороннее и гармоничное развитие личности. 

2.13. Пропаганда физической культуры и спорта в широких массах. Формирование понятия о 

здоровом образе жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодёжи. 
Формирование осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

3. Права и обязанности членов клуба 

3.1. Члены клуба имеют право: 

3.1.1. Участвовать в соревнованиях, проводимых в лицее, городских, республиканских и других 

соревнованиях, проводимых при участии клуба. 

3.1.2. Совершенствовать своё мастерство. 

3.1.3. Участвовать в разработке плана работы и составлении календаря соревнований, обсуждении 
деятельности клуба, перспектив его развития. 

3.1.4. Защищать спортивную честь клуба, на соревнованиях различного уровня. 

3.1.5. Распространять информацию о деятельности клуба в СМИ (пресса, Интернет-ресурсы и др.). 

3.1.6. Привлекать в свои ряды новых членов клуба. 

3.1.7. Добровольно прекращать членство в клубе. 

3.1.8. Пользоваться материальной базой клуба. 

3.1.9. Поошряться за спортивные успехи и активное участие в жизни клуба. 

3.1.10. Получить полную информацию о деятельности клуба. 

3.2. Члены клуба обязаны: 

3.2.1. Подчиняться Уставу, утверждённому плану и режиму работы клуба. Члены клуба имеют 
равные права и обязанности. 

3.2.2. Бережно относиться к шахматному инвентарю и другому имуществу клуба. 

3.2.3. Принимать участие в обучении шахматам учеников лицея путём наставничества, шефства. 

3.2.4. Способствовать укреплению престижа клуба. 

3.2.5. Вести пропаганду здорового образа жизни, в том числе и на личном примере. 

3.2.6. Соблюдать учебную и трудовую дисциплину. 

3.2.7. Соблюдать правила техники безопасности.



3.3. Члены клуба могут быть исключены из его состава за систематические нарушения положений 
Устава клуба.
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