
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пешковская 
средняя общеобразовательная школа Азовского района

ПРОТОКОЛ № 1 
собрания членов школьного спортивного клуба

от «26» августа 2020 г.

Присутствовало: 29 человека

Повестка дня:
1. О создании спортивного клуба «Олимп»
2. Избрание Совета спортивного клуба «Олимп»
3. Утверждение Устава о спортивном клубе «Олимп»
4. Об утверждении названия, эмблемы, девиза клуба».

Слушали:
По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР Акимову Н.В. о 

создании школьного спортивного клуба «Олимп» на общественных началах без 
создания юридического лица. Сообщила, что руководителем клуба назначена 
Гамаюнова Л.А., учитель физической культуры.

По второму вопросу слушали Гамаюнову Л.А., о выборах членов Совета 
спортивного клуба «Олимп». Предложила избрать в члены Совета: 
5а класс - Рябинкин Руслан 
56 класс - Брюхно Андрей 
5в класс - Колинченко Денис 
6а класс - Решко Артём 
7а класс - Колоев Самир 
76 класс - Ворожбьянов Семён 
8акласс - Шаповалова Полина 
9а класс - Бородин Станислав 
96 класс - Божко Евгений
10 класс - Гиркин Иван
11 класс - Казаков Кирилл

По третьему вопросу слушали заместителя директора по ВР Акимову Н.В., 
которая довела до сведения участников общего собрания основные положения 
Устава клуба, что Устав был разработан на основании Положения о школьном 
спортивном клубе «Олимп» и прошел обсуждение среди обучающихся, а затем 
был утвержден приказом директора МБОУ Пешковской СОШ Азовского района.

По четвёртому вопросу слушали члены рабочей группы по созданию 
школьного спортивного клуба, Волкова А.А., который сообщил об итогах 
проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее название, эмблему, девиз 
клуба. Лучшим названием клуба было признано название: школьный спортивный 
клуб «Олимп», лучшей эмблемой клуба была признана эмблема (демонстрирует 
эмблему) и лучшим девизом признан девиз «Нам сильным и смелым, и ловким со 
спортом всегда по пути». Предложил участникам общего собрания утвердить 
представленные название, эмблему, девиз.



Решили:
1. Создать школьный спортивный клуб «Олимп» в МБОУ Пешковской СОШ 

Азовского района на общественных началах без создания юридического 
лица.

2. Избрать Совет спортивного клуба «Олимп» в 2021-2022 уч.г.
3. Утвердить Устав школьного спортивного клуба «Олимп» МБОУ 

Пешковской СОШ Азовского района
4. Утвердить:

- полное название клуба: Школьный спортивный клуб «Олимп» МБОУ 
Пешковской СОШ Азовского района»,
- сокращенное название клуба: ШСК «Олимп»

5. Утвердить эмблему клуба. (Приложение № 1)
6. Утвердить девиз клуба «Нам сильным и смелым, и ловким со спортом 

всегда по пути» (Приложение № 21)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 15; «против» - 0; «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь

Председатель собрания Н.В. Акимова

А.Ю. Щербакова

Приложение

1.Название: Школьный спортивный клуб «Олимп» 

2.Эмблема и девиз

СО СПОРТОМ ВСЕГДА ПО ПУТИ


