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1. Общие положения клуба кикбоксинга и тайского бокса «Нокаут» 

1.1. Клуб является первичным звеном физкультурно-спортивной Общественной организации 

«Региональная Омская Спортивная Федерация Кикбоксинга» (ОО «РОСФК»). 

1.2. Местонахождение: Омская область, г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 3. 

1.3. Клуб «Нокаут» руководствуется Уставом ОО «РОСФК», настоящим Уставом, 

Федеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными документами по технике безопасности. 

1.4. Деятельность клуба строится исходя из интересов спортсменов и тренеров,  включает в 

себя различные направления спортивной, физкультурно-оздоровительной, профилактической и 

иной  работы. 

1.5. Клуб имеет свои эмблему, флаг, печать, фирменные бланки и название: «Нокаут». 

1.6. Данный Устав может изменяться и дополняться по мере необходимости после обсуждения 

на общем собрании клуба. 

2. Цели, задачи и принципы клуба кикбоксинга и тайского бокса «Нокаут» 

2.1. Основными целями клуба являются: 

- укрепление здоровья детей и подростков, повышение их работоспособности, готовности к 

защите Родины, формированию у них высоких нравственных качеств; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- формирование общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни; 

- формирование национального самосознания, чувства патриотизма, любви к Родине, 

воспитание культурного, законопослушного гражданина; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных секциях, 

участие в городских, региональных и межрегиональных массовых спортивных мероприятиях; 

- организация здорового досуга учащихся; 

- повышение уровня физической подготовки, уровня нравственной, гражданской, трудовой 

активности, формирование общественных норм культуры поведения и внешнего вида. 

2.2. Задачами клуба являются: 

- знакомство учащихся с теоретическими и практическими знаниями в области ударных видов 

спортивных боевых искусств, основами безопасности и жизнедеятельности; 

- организация работы спортивных мероприятий, судейских коллегий; 

- руководство подготовкой команд по различным разделам кикбоксинга и тайского бокса, 

обеспечение их участие в городских, региональных и межрегиональных соревнованиях; 

- организация участия членов клуба в ремонте и благоустройстве спортивных сооружений и 

спортивного инвентаря; 

- создание условий для реализации детьми и подростками спортивных интересов и 

потребностей, развитие социально-значимых проектов; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, общественными объединениями, 

спортивными организациями, спортивными и общеобразовательными школами. 

 



 

2.3. Деятельность клуба строится на основных принципах: 

- строгое соблюдение правил техники безопасности до, во время и после подготовки и 

проведения тренировок, соревнований, массовых мероприятий; 

- неприятие национальной, социальной, идейной, религиозной неприязни; 

- равноправие, добровольность всех членов клуба; 

- уважение достоинства, интересов, мнения каждого члена клуба (независимо от возраста), 

открытость для всех членов клуба; 

- личная и взаимная ответственность за выполнение дисциплины и принятых решений. 

3. Права и обязанности членов клуба 

3.1. Члены клуба имеют право: 

- получать консультации по вопросам физической подготовки; 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности клуба и вносить 

соответствующие предложения; 

- пользоваться спортивным инвентарём, оборудованием и сооружениями клуба, а также 

методическими пособиями; 

- избирать и быть избранными в совет клуба; 

- принимать участие в городских, региональных и межрегиональных соревнованиях, турнирах, 

фестивалях; 

- свободно выйти из состава клуба. 

3.2. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок, соблюдать 

дисциплину и технику безопасности; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни (укреплять своё здоровье, систематически 

заниматься физической культурой и спортом); 

- выполнять требования настоящего Устава; 

- выполнять указания руководителя клуба; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и учащихся младшего возраста по 

пропаганде здорового образа жизни и необходимости занятий физической культурой, спортом; 

- содействовать педагогам в проведении массовых мероприятий; 

- принимать активное участие в работе клуба; 

- вовремя сдавать ежемесячные благотворительные взносы. 

 

 

 

 

 



4. Организационно-правовые основы клуба 

4.1. Основными направлениями работы клуба являются: 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий; 

- проведение учебно-тренировочного процесса по подготовке и участию в спортивных 

городских, региональных и межрегиональных соревнованиях. 

4.2. Клуб создаётся на основании приказа руководства Общеобразовательной организации 

«Региональная Омская Спортивная Федерация Кикбоксинга» (ОО «РОСФК»). На основании 

приказа назначается лицо, на которое возлагаются обязанности руководителя клуба, его 

основные направления деятельности; 

4.3. Членами клуба могут быть лица, посещающие тренировочный процесс, изъявившие 

желание активно участвовать в работе клуба по направлению: физическая культура, спорт и 

пропаганда здорового образа жизни. 

4.4. Со всеми принятыми членами в клуб руководитель проводит обязательный инструктаж по 

технике безопасности, занятия в соответствии с планом работы. 

4.5. Руководителем клуба составляется годовой план деятельности клуба, согласовывает его с 

планом работы ОО «РОСФК». В структуру плана входят: наименования и сроки проведения 

спортивных мероприятий, фестивалей, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

популяризацию активного образа жизни; цели и задачи мероприятия; ответственное лицо; 

место проведения; количество охваченных учащихся. 

4.6. Занятия, тренировки с членами клуба проводятся в соответствии с годовым планом. 

4.7. Высшим органом управления клубом является общее собрание. Общим голосованием 

членов клуба решаются наиболее ответственные вопросы. В конце учебного года на общем 

собрании клуба заслушивается отчёт руководителя и членов клуба о проделанной работе за год.  

5. Права и обязанности руководителя спортивного клуба: 

5.1.  Руководитель клуба назначается руководством ОО «РОСФК»; 

5.2.  Руководитель клуба обеспечивает выполнение всех задач, определённых Уставом; 

5.3.  Направляет  и планирует работу клуба; 

5.4.  Организует внутриклубные соревнования, физкультурные мероприятия, предусмотренные 

планом клуба; 

5.5.  Поддерживает контакт с физкультурно-спортивными организациями; 

5.6.  Постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм, состоянием 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения тренировок, мероприятий по плану 

клуба; 

5.7.  Обеспечивает безопасность учащихся при проведении физкультурных, спортивных, 

занятий в клубе; 

5.8.  Руководитель клуба имеет право создавать филиалы клуба, при наличии доступных 

площадей (спортивных залов) и квалифицированных тренеров, разделяющих цели, задачи, 

общий вектор развития и работы клуба «Нокаут», при согласовании с руководством ОО 

«РОСФК»; 

5.9. Руководитель клуба имеет право, по согласованию с руководством ОО «РОСФК», 

ликвидировать филиалы клуба, при игнорировании спортсменами и тренерами филиалов клуба 

мероприятий, проводимых руководителем клуба «Нока  ут», при участии спортсменов и 



тренеров филиалов клуба в мероприятиях, не согласованных с руководителем клуба «Нокаут», 

при нарушении общего вектора развития и работы клуба «Нокаут». 

5.10.  Руководитель клуба, контролирует деятельность филиалов, назначает на должность и 

освобождает от должности руководителей филиалов, при согласовании с руководством ОО 

«РОСФК». 

6. Документация спортивного клуба 

6.1. Клуб и его филиалы имеют свой и единый календарные планы спортивно-массовых, 

оздоровительных и иных мероприятий. 

6.2. В документации руководителя клуба и руководителей филиалов должны быть: 

- учебный план, расписание занятий; 

- положения о проводимых клубом соревнованиях, протоколы; 

7. Финансовое обеспечение деятельности клуба 

7.1. Оплата труда руководителю, тренеру  клуба производится за счёт средств ежемесячных 

благотворительных взносов. 

7.2. Оплата труда руководителям филиалов, тренерам филиалов клуба производится за счёт 

средств ежемесячных благотворительных взносов, собранных в филиалах, после удержания 

10% в общий фонд поддержки и развития клуба; 

7.3. Расходы на проведение соревнований, фестивалей, спортивных мероприятий, конкурсов и 

т.п., приобретение для команд единой формы, знаков отличий, учебных пособий и литературы, 

спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей осуществляется при условии 

поступления соответствующего финансирования. 

8. Планирование работы клуба 

Планирование работы клуба включают мероприятия, способствующие: 

- углублённому изучению ударных видов спортивных единоборств, самозащиты; 

- участию в городских, региональных и межрегиональных соревнованиях, смотрах, фестивалях, 

конкурсах, мероприятиях направленных на здоровый образ жизни, снижению уровня 

безнадзорности и правонарушений; 

- воспитанию у членов клуба, а также учащихся образовательного учреждения уважительного 

отношения к национальным, религиозным традициям; стремления к активному, здоровому 

образу жизни; воспитанию патриотизма, дружбы, взаимопомощи, чувства поддержки и 

сопереживания, чести и единства, ответственности; 

- организации взаимодействия клуба с учреждениями дополнительного образования, 

спортивными школами, общественными организациями физкультурной, спортивной 

направленности. 

 
 

 
 

 
 

  
  

 


