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• Школьный спортивный клуб 
«Факел»– общественная 
организация учителей, 
обучающихся и родителей,  
способствующая развитию 
физической культуры и спорта.

• Школьный спортивный клуб 
«Факел» создан с целью 
организации и проведения 
спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 
работы во внеурочное время.



Девиз клуба: гореть, а не тлеть!



Спортивная база клуба 
«Факел»

• футбольное поле;
• стритбольная площадка;
• хоккейная коробка;
• спортивная площадка;
• спортивный зал;
• лыжное оборудование;
• хоккейное снаряжение;
• оборудование для игры в волейбол, 
баскетбол, футбол, бадминтон, настольный 
теннис, шахматы



Основные направления работы 
клуба «Факел»:

• Работа кружков и секций;
• Спортивные праздники;
• Традиционные турниры по баскетболу, 

футболу, хоккею;
• Межпоселковые  соревнования по 

различным видам спорта;
• Малые олимпийские игры;
• «Стартуем вместе»;
• Дни здоровья;
• Проектная деятельность



В клубе есть возможность выбора различных форм 
занятий физкультурой  и спортом в зависимости от  

ваших интересов, в т.ч. посещение районного
 бассейна «Бирюза» 



Проектная деятельность клуба
      Мы являемся победителями и призерами Мы являемся победителями и призерами 

областных проектов:областных проектов:
• «Дело вместе с детьми, дело ради детей»;«Дело вместе с детьми, дело ради детей»;
• «Наше будущее в наших руках»;«Наше будущее в наших руках»;
•   Всероссийского конкурса «Здоровая Россия»;Всероссийского конкурса «Здоровая Россия»;
• Всероссийского смотра-конкурса организации Всероссийского смотра-конкурса организации 

физкультурно-спортивной работы в сельской   физкультурно-спортивной работы в сельской   
местности    местности    

          Эти победы стали возможными благодаря Эти победы стали возможными благодаря 
тесному сотрудничеству родителей, учащихся, тесному сотрудничеству родителей, учащихся, 
педагогов, представителей власти и бизнеса. педагогов, представителей власти и бизнеса. 



Награждение за победу в конкурсе 
«Здоровая Россия», г. Москва



В рамках работы школьного
 спортивного клуба «Факел» реализуется 

проект «Ни дня без футбола»



Реализуется совместный проект с 
бассейном «Бирюза» «Учусь плавать»



Организация и проведение клубом спортивно-
массовых мероприятий:

 
«Веселые старты»



Шашечные и шахматные турниры



«Богатырские игры»



Участие в турнирах «Золотая шайба»



Победы членов клуба в районных, 
областных и всероссийских 

соревнованиях являются 
закономерностью. Приходите в клуб!
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