ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Физорги – это выборная общественная должность на уровне учебной группы,
отвечающая за участие группы в спортивных мероприятиях на уровне государственного
автономного профессионального образовательного учреждения свердловской области
«Уральский железнодорожный техникум», далее Техникум.
1.2. Спортивно-массовый сектор Техникума – это коллегиальный общественный
орган, состоящий из физоргов учебных групп, призванный организовать спортивномассовые мероприятия на уровне Техникума. Руководство сектором осуществляет
руководитель физического воспитания.
1.3. Физорги выбираются на общем собрании группы в начале учебного года
большинством голосов. В случае необходимости актив группы или руководитель
физического воспитания может инициировать перевыборы физорга в любой момент
учебного года.
1.4. Руководство работой физоргов и спортивно-массового сектора в целом
осуществляет руководитель физического воспитания Техникума.
1.5. Деятельность физоргов и спортивно-массового сектора организуется в
соответствии с нормами законодательства РФ, в том числе Конституцией РФ, ФЗ «Об
Образовании в РФ» № 273, Локальными актами Техникума.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЕКТОРА
2.1. Цель физоргов и спортивно-массового сектора - обеспечить организацию
спортивно-массовых мероприятий между учебными группами Техникума.
2.2. Основные задачи спортивно-массового сектора
 Развитие различных видов спорта в Техникуме;
 Совершенствование индивидуального мастерства спортсменов по видам спорта;
 Формирование сборных команд Техникума;
 Организация досуга студентов Техникума;
 Пропаганда здорового образа жизни среди студентов Техникума.
2.3. Основные задачи физоргов:
 Информирование группы о запланированных спортивно-массовых мероприятиях.
 Оформление и подача заявок на участие в соответствии с требованиями
Положений.
 Контроль за своевременным прибытием участников соревнований от своей
группы к началу состязаний.
 Развитие спортивно-массового сектора в том числе путем внесения предложений
о проведении спортивно-массовых мероприятий нового вида или смены формы
проведения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1. Физорги имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию работы спортивно-массового
сектора, ставить вопрос о внесении изменений в локальные акты техникума, касающиеся
работы спортивно-массового сектора.
- вносить предложения об организации различных спортивно-массовых
мероприятий.
- участвовать в проведении и организации спортивных мероприятий, в том числе в
форме судейства состязаний, ведения протоколов состязаний, подготовки инвентаря и
помещения для проведения мероприятий.
- запрашивать у преподавателей физической культуры, руководителя физического
воспитания, медицинского работника и административных работников Техникума
необходимую для работы информацию, взаимодействовать с обучающихся своей группы.

- получать консультацию у Руководителя физического воспитания и заместителя
директора по СПР;
3.2. На Физоргов возлагаются следующие обязанности:
- организация участия студентов группы в спортивно-массовых мероприятиях
(проведение информационной работы, подготовка заявок по образцу, контроль
своевременного прибытия на соревнования);
- оказания помощи, содействие при организации и проведения спортивно-массовых
мероприятий
- учет спортивных достижений группы и индивидуальных спортивных достижений
обучающихся учебной группы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение своих
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет физорг.
4.2. В случае систематического нарушения обязанностей руководитель
физического воспитания или актив группы может поднять вопрос о переизбрании физорга
группы.
5. УЧЕТ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ГРУППЫ
5.1. По окончании спортивно-массового мероприятия физорги ведут учет
спортивных достижений группы, отражая лучшее место, занятое представителем (или
командой) от учебной группы в турнире в сводном листе учета достижений. По окончании
учебного года подводиться итог и определяется лучшая спортивная группа по курсу и в
общем зачете.
5.2. В случае неучастия группы в спортивном мероприятии, ей засчитывается
последнее место.
5.3. Лучшей спортивной группой оказывается та группа, сумма мест которых по
каждому соревнованию будет наименьшей.
5.4. Лучшая группа по окончании учебного года награждается грамотой и
переходящим кубком.
6. РЕЙТИНГ ФИЗОРГОВ
6.1. По окончании учебного года подводится рейтинг физоргов и определяется
«Лучший Физорг Техникума».
6.2. Лучший физорг Техникума награждается грамотой и ценным подарком.
7.
Критерий
Участие группы в
спортивных
состязаниях

Результат группы
по итогам
учебного года

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛУЧШЕГО ФИЗОРГА
Выполнение / кол-во
Группа приняла участие во всех мероприятиях

Баллы
30

Группа приняла участие в 70 % состязаний

20

Группа приняла участие в 40

10

Группа приняла участие в 20 % состязаний

5

Группа является самой спортивной на курсе по итогам
учебного года

20

Группа является призером на курсе по итогам учебного 15
года

Посещение
собраний
Физоргов

Участие в
организации и
проведении
спортивномассовых
мероприятий

Группа заняла 4-5 место по итогам учебного года

10

Группа заняла 6-7 место по итогам учебного года
Регулярное посещение, отсутствие пропусков по
неуважительной причине

5
20

Посещалось не менее 70 % собраний

15

Посещалось не менее 40 % собраний

10

Посещалось не менее 20 % собраний
Физорг участвовал в организации и проведении всех
спортивно-массовых мероприятий, инициировал и
лично руководил проведением не менее 2 спортивных
состязаний

5
30

Физорг участвовал в организации и проведении всех
спортивно-массовых мероприятий

20

Физорг участвовал в организации и проведении не
менее половины спортивно-массовых мероприятий

15

Физорг участвовал в организации и проведении не
менее 3 спортивно-массовых мероприятий

10

Физорг участвовал в организации и проведении одного
спортивно-массового мероприятия

5

