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1. Общие положения 

1.1. Шахматный клуб ГБПОУ «НГТ»  (далее — Шахматный клуб) является 

добровольным объединением студентов, преподавателей и сотрудников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Нефтегорский государственный техникум» (далее - техникум), 

основанным на общности спортивных интересов, направленных на развитие 

мастерства в области шахмат. 

1.2. Шахматный клуб является структурным подразделением Студенческого 

совета обучающихся. 

1.3. Шахматный клуб действует на основании Устава ГБПОУ «НГТ», 

Положения о «Студенческом совете». 

1.4.Шахматный клуб открыт в учреждении с учетом интересов обучающихся, 

высокого уровня организационной деятельности педагогического коллектива 

и повышения показателей в спортивно-массовой работе. 

1.5. Для открытия Шахматного клуба издается приказ руководителя 

учреждения, в котором назначается руководитель клуба из числа 

педагогических работников техникума. 

1.6. В своей практической деятельности Шахматный клуб руководствуется 

настоящим положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Развитие и совершенствование спортивной жизни студентов, 

преподавателей и сотрудников техникума. 

2.2. Популяризация шахмат среди студентов и сотрудников. 

2.3. Создание и улучшение условий, направленных на включение студентов 

техникума в активную спортивную деятельность, формирование сборной 

команды учреждения по шахматам. 

2.4. Повышение спортивного мастерства. 

2.5.  Организация и проведение соревнований и турниров по шахматам. 

2.6. Представление техникума на спортивных мероприятиях различного 

уровня. 



3. Организация работы Шахматного клуба предусматривает: 

3.1. Самостоятельное планирование своей деятельности и определение 

перспектив. 

3.2. Организацию и проведение различных чемпионатов, турниров, сеансов 

одновременной игры, мероприятий, мастер-классов, матчевых встреч и иных 

форм, направленных на выявление уровня мастерства игроков. 

3.3. Сбор материалов, отражающих работу Шахматного клуба. 

3.4.Клуб должен иметь: 

- план работы; 

- положение о клубе; 

- списки участников клуба; 

- расписание занятий; 

- приказ по техникуму об открытии клуба; 

- годовой отчет о проделанной работе. 

3.5. Представление результатов работы Шахматного клуба на сайте 

техникума, стендах техникума, в газете «Апгрейд» и др. 

4. Состав и структура Шахматного клуба 

4.1. Членами Шахматного клуба являются студенты, преподаватели и 

сотрудники техникума, увлекающиеся шахматами (в том числе имеющие 

квалификационный разряд). 

4.2. Права и обязанности членов Шахматного клуба: посещать собрания 

организации, стремиться к развитию спортивного мастерства, добросовестно 

принимать участие в мероприятиях Шахматного клуба техникума, 

добросовестно посещать тренировки, организуемые Шахматным клубом 

во внеучебное время, поддерживать авторитет Шахматного клуба техникума. 

4.3. Руководитель Шахматного клуба осуществляет отбор студентов 

техникума, желающих стать членом Шахматного клуба, планирование его 

работы, определение перспективных направлений работы Шахматного Клуба, 

а также его взаимодействие с Шахматными клубами других учебных 

заведений г. Нефтегорск и Российской Федерации, решение вопросов 



финансирования мероприятий Шахматного клуба и участия его членов в 

проводимых другими организациями мероприятиях и своевременное 

размещение информации на сайте и стендах техникума о планируемых и 

прошедших мероприятиях Шахматного клуба. 

4.4. Руководитель Шахматного клуба обязан обучать членов клуба игре в 

шахматы, подготавливать информационные сообщения о деятельности клуба, 

узнавать планируемые другими организациями турниры, вести статистику 

посещаемости и предоставлять иную информацию заместителю директора по 

СПР. Руководитель может назначать инструкторов для обучения игре в 

шахматы из членов клуба. 

5. Финансирование деятельности Шахматного клуба 

5.1. Финансирование деятельности Шахматного клуба может осуществляться 

из полученных техникумом грантов и бюджета техникума. Также Шахматный 

клуб в его лице руководителя имеет право получать спонсорскую помощь от 

других государственных, общественных организаций, частных 

предпринимателей и физических лиц. 
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