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1. Общие положения.

1.1 Спортивно-массовая комиссия ( далее-СМК) создается в целях проведения спортивно
массовой работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни и спорта.

1.2 СМК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом 
техникума, другими нормативными документами, а также настоящим Положением.

1.3 СМК создается на один год в учебном заведении. Состав комиссии утверждается директором 
техникума. Количество членов комиссии определяется с учетом специфики , структуры и 
численности студенческого и педагогического коллективов. При необходимости 
последующая замена членов комиссии осуществляется приказом директора. СМК возглавляет 
председатель ( руководитель физвоспитания техникума). В состав комиссии входят:
- преподаватели физкультуры отделений
- председатель Совета физоргов техникума.

2. Содержание работы комиссии.

2.1 Комплектование сборных команд техникума по видам спорта:
- лыжные гонки
- баскетбол
- волейбол
- спартакиада допризывной молодежи
- настольный теннис 
-легкая атлетика
- гиревой спорт
- плавание
- армреслинг
- футбол.

2.2 Пропаганда здорового образа жизни и спорта, поддержка инициативы студентов в 
проведении различных спортивно-массовых мероприятий .

2.3 Подготовка команд к участию в соревнованиях на различных уровнях.

2.4 Награждение победителей и призеров внутритехникумовских соревнований и турниров.

2.5 Подготовка и проведение спортивных праздников для студентов техникума.
- «Дальше. Выше. Сильнее»
- «Лыжня зовет»
- «Сыны Отечества».

2.6 Финансовая поддержка сборных команд техникума по разным видам спорта ( 
дополнительное питание, награждение победителей и призеров, организация проезда команд 
для участия в соревнованиях различного уровня, приобретение спортивной формы членам 
сборных команд, приобретение спортивного инвентаря).

3. Порядок работы комиссии.

3.1 Заседание комиссии СМК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца, и считаются правомочными, если в их работе участвует больше половины членов



комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов. Заседания комиссии 
протоколируются.
3.2 Комиссия СМК осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии с другими 
структурными подразделениями техникума, и, в случае необходимости, совместно с другими 
структурными подразделениями разрабатывает и вносит предложения по дальнейшему развитию 
техникума.

3.3 Комиссия СМК работает в тесном контакте со структурными подразделениями по 
реализации задач воспитания студентов.

3.4 Комиссия СМК отчитывается о проделанной работе перед заместителем директора по 
воспитательной работе. Председатель комиссии постоянно информирует администрацию 
техникума о принятых решениях, информация доводится до классных руководителей, мастеров 
производственного обучения.

3.5 Комиссия СМК осуществляет руководство деятельностью Совета физоргов техникума.


