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ПОЛОЖЕНИЕ

о Спортивном комитете ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

1. Общие положения
1.1. Спортивный комитет ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (далее - Спортком), 

является исполнительным органом университета.
1.2. Спортком в своей деятельности руководствуется федеральным законом от 29.12.2012 

«27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
Ассоциации студенческих спортивных клубов, Уставом ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» и 
настоящим Положением.

1.3. Состав Спорткома утверждается приказом ректора университета. Состав Спорткома 
формируется из сотрудников университета, ответственных за реализацию физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися и обучающихся университета, 
заинтересованных в развитии спорта и здорового образа жизни среди обучающихся университета, 
членов сборных команд университета по видам спорта, а также руководителей студенческих 
клубов физкультурной, спортивной, гражданско-патриотической направленности.

1.4. В своей деятельности Спортком взаимодействует с учреждениями физической 
культуры и спорта, общественными организациями городского, республиканского, федерального 
уровней.

2. Цель и задачи
2.1. Спортком создаётся с целью координации и организации студенческого спорта, 

совершенствования физкультурной и спортивной, оздоровительной деятельности, направленной 
на оздоровление студентов ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», контроля за выполнением 
Плана культурно-массовых, физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий 
университета, пропаганды спорта и здорового образа жизни.

2.2. Основными задачами Спорткома являются:
-  Поддержание и формирование спортивных традиций университета;
-  Контроль за выполнением Плана культурно-массовых, физкультурных и спортивных, 

оздоровительных мероприятий университета:
-  Методическая помощь в организации физкультурных и спортивных, 

военно-патриотических мероприятий для обучающихся университета и с их участием;
-  Информационная поддержка при проведении физкультурных и спортивных, 

военно-патриотических мероприятий для обучающихся университета и с их участием;



-  Обучение председателей и членов студенческих объединений физкультурной и 
спортивной, военно-патриотической направленности, в том числе за счет отбора для 
направления на обучающие мероприятия всероссийского уровня;

-  Распределение средств выделенных на выполнение Плана культурно-массовых, 
физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий университета, в пределах 
своей компетенции;

-  Развитие инициатив студенчества в области физической культуры и массового спорта, и 
околоспортивной инфраструктуры;

-  Контроль и анализ использования спортивной инфраструктуры университета;
-  Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

3. Руководство
3.1. Руководство Спорткомом осуществляет Председатель, утвержденный приказом 

ректора университета..
3.2. Председатель представляет Спортком в отношениях с государственными, 

общественными и иными организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами.
3.3. Обязанности Председателя Спорткома:

-  организация работы Спорткома;
-  ежегодное утверждение сводного плана физкультурной и спортивной, 

военно-патриотической деятельности университете, отчета о проделанной работе;
-  координация организации внутривузовских соревнований и других мероприятий согласно 

плана;
-  анализ состояния и перспектив развития спортивно-массовой работы в университете;
-  контроль и анализ использования спортивной инфраструктуры университета;
-  содействие участию студентов университета (как индивидуально, так и сборных команд) в 

спортивных акциях, турнирах, соревнованиях вне вуза;
-  содействие созданию новых спортивных секций в соответствии с потребностями 

обучающихся университета, в том числе путем привлечения сторонних специалистов;
-  информирование обучающихся университета о предстоящих соревнованиях, 

мероприятиях.
3.4. Права Председателя Спорткома:

-  участвовать в рассмотрении и решении вопросов по физкультурной и спортивной, 
военно-патриотической деятельности университета;

-  вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию физкультурной и 
спортивной, военно-патриотической деятельности и воспитательного процесса в части 
формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и т.д.;

-  вносить предложения по поощрению обучающихся, за спортивные достижения и 
активность в организации физкультурных и спортивных, военно-патриотических 
мероприятий в университете, в том числе входить в состав рабочей группы по экспертизе 
документов участников конкурса на назначение повышенных государственных 
академических стипендий по номинациях «за достижения в Спортивной деятельности» и 
«Общественной деятельности»;

-  привлекать специалистов, деятелей спортивных организаций, известных спортсменов к 
участию в мероприятиях Спорткома и университета.
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