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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о футбольном клубе «Прорыв» (далее – 

Положение) определяет общий порядок организации и работы футбольного 

клуба. 

1.2. Целью Клуба является привлечение обучающихся Школ к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие   

традиционных и наиболее популярных видов спорта; популяризация футбола 

среди учащихся и воспитанников, жителей; пропаганда здорового образа 

жизни. 

1.3.  Деятельность Клуба осуществляется при поддержке родителей, 

спонсоров в лице звезд российского футбола, ФК «Зенит». 

1.4. Футбольный клуб «Прорыв» имеет свое название, символику, атрибутику, 

единую спортивную форму и другие знаки отличия. 

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,   и настоящим 

Положением. 

1.6. Структура и штат Клуба утверждаются Президентом и Генеральным 

директором клуба.  

1.7. Настоящее положение о Клубе (далее по тексту - Положение) вступает в 

силу с момента его утверждения Президентом и Генеральным директором 

клуба. 

1.8. Для реализации целей, задач и функций деятельности Клуб 

взаимодействует с образовательными организациями, учреждениями 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

 

2. Задачи клуба 

2.1. Задачами деятельности Клуба являются:  

2.1.1. Вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья.  

2.1.2. Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся и иных участников образовательного процесса в спортивной 

жизни Клуба. 

2.1.3. Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.  

2.1.4. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств.  

2.1.5. Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей.  



2.1.6. Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

2.1.7. Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

2.1.8. Подготовка воспитанников для профессиональных футбольных клубов. 

  

3. Функции клуба 
3.1. Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует постоянно действующую спортивную секцию и школу, 

охватывающие обучающихся всех возрастных групп (минимальный возраст 

ребенка 5 лет). 

3.1.2. Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия. 

3.1.3. Формирует команды и обеспечивает их участие в бесплатных 

соревнованиях различного уровня (авторские, городские, областные турниры, 

товарищеские матчи). 

3.1.4. Организует участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых 

Департаментом образования и науки города Санкт-Петербург. 

3.1.5. Пропагандирует в Школе, секции основные идеи физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни. 

3.1.6. Создает условия для подготовки членов Клуба к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

3.1.7. Поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе.  

3.1.8. Проводит футбольные турниры с участием известных спортсменов. 

3.1.9. Расширяет и укрепляет материально-спортивную базу Клуба 

(оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря).  

 

4. Структура клуба 

4.1. Управление Клубом осуществляется Президентом и Генеральным 

директором при участии членов Совета клуба.  

4.2. Руководитель Клуба осуществляет взаимодействие с администрацией 

Школы, органами местного самоуправления, спортивными организациями и 

учреждениями и Клубами других образовательных организаций.  

4.3. Совет Клуба (далее по тексту - Совет), состоит из: Руководителей, 

представителей обучающихся, тренерского состава и\или представителей 

социальных партнеров Клуба.  

4.4. Совет состоит из 7-10 человек (включая Руководителей), назначаемых 

руководителями Клуба.  

4.5. Совет имеет право:  

- принимать обучающихся в состав Клуба и исключать из него;  

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для 

поощрения и награждения руководством Клуба;  



- принимать решение о наименовании Клуба, утверждать символику 

Клуба;  

- утверждать план работы на год, отвечать за выполнение плана работы, 

заслушивать отчеты членов Клуба о выполнении поставленных задач; 

- обеспечивать систематическое информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о деятельности Клуба;  

- обобщать накопленный опыт работы и обеспечивать развитие 

направлений деятельности Клуба.  

4.6. Решения совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 от общего числа членов Совета.  

4.7. Решения принимаются на заседаниях Совета простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов.  

4.8. Заседания совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц.  

4.9. Непосредственное руководство работой в Клубе осуществляет:  

- в группах - Руководители; 

- в командах - капитаны. 

 

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности клуба 
5.1. Финансирование клуба осуществляется за счёт ежемесячных 

добровольных взносов, размер которых устанавливается Советом ФК 

"Прорыв" (Санкт-Петербург). 

5.2. Руководство Клуба по согласованию определяют штаты и размеры 

должностных окладов руководителя Клуба и штатных работников Клуба на 

основе существующих законодательных актов с учетом объема, характера и 

специфики их работы. 

5.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба 

осуществляется Руководителями. В ее состав не могут входить члены Совета.  

 

6. Права и обязанности членов клуба 

6.1. Все члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2. В соответствии с Положением члены Клуба имеют следующие права:  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Клуба; 

- использовать символику Клуба; 

- входить в состав сборных команд Клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба. 

6.3. В соответствии с Положением члены Клуба обязаны:  

- соблюдать Положение; 

- выполнять решения, принятые советом клуба; 

- бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

Клуба; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях Школы; 



- соблюдать рекомендации врача по вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения правил личной гигиены; 

- знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия 

в спортивно-массовых мероприятиях. 

- Игрок Клуба имеет право перейти в более высокий по уровню клуб. 

- Игрок Клуба обязан уведомить заранее о переходе в другой клуб. 

 

 

А также Игрок ФК «Прорыв» обязан знать и придерживаться «Клятвы 

Клуба».  

КЛЯТВА  ФУТБОЛИСТА ФК «ПРОРЫВ» 

Вступая в ряды юных футболистов ФК «Прорыв» обязуюсь: 

1. Настойчиво овладевать вершинами футбольного мастерства. 

2. Добросовестно выполнять все задания и советы тренера. 
3. Соблюдать спортивный режим. 

4. Совмещать занятия футболом с учебой на «хорошо» и «отлично». 

5. Быть верным товарищем, не ронять честь юного футболиста в школе, 
дома, на улице. 

6. Занимаясь спортом, готовить себя к труду и защите Родины. 
7. С гордостью носить спортивную эмблему ФК «Прорыв», защищать ее 

честь, делать все для победы своей команды. 

8. Бережно носить и использовать по назначению форму клуба. 
9. Если переходить в другой клуб, то только с более высоким уровнем. 

10. Заранее уведомить руководство о намерении перейти в другой клуб. 
11. Играть за клуб, тренера, родителей, партнёров по команде, соблюдать 

принципы фэйр-плей ФИФА. 

12. Быть примером, помогать и поддерживать младших игроков "Прорыва, 
уважать старших. 

13. Быть требовательным в первую очередь к себе, искать причину неудач и 

поражений в своей игре, а не в действиях партнёров и судей. 

 

 

7. Этика Клуба 

 
7.1 Официальная форма ФК "Прорыв" – синяя (белая) футболка с логотипом, 

синие шорты, темно-синие гетры.  

 

Логотип Клуба 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Гетры SAF, либо гетры Torres 

 
7.2 Любое нарушение формы (даже одного элемента) повлечет за собой 

дисциплинарное взыскание в виде недопущения игрока до соревнований или 

игры. 

 

 7.3 Игровая форма должна быть в хорошем состоянии перед официальными и 

товарищескими играми Клуба.  

 

7.4   Во время тренировочного процесса форма должна быть: синяя или белая 

футболка, синие шорты, синие гетры.   

 

7.5   Смотр формы - один раз в год.  

 

 

8. Документация клуба, учет и отчетность 
7.1. В своей деятельности Клуб руководствуется Положением, планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий. 

7.2. Клуб должен иметь:  

- план работы на учебный год; 

- календарный план спортивно-массовых и иных социально-значимых 

мероприятий; 



- расписания работы ; 

- журналы/ списки групп занимающихся; 

- протоколы соревнований и положения об их проведении; 

- отчет о деятельности Клуба. 

 

 

                    
     

 


