
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

студенческого спортивного клуба «Олимп» 

 

Полное название объединения  

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

Студенческий спортивный клуб «Олимп» 

Организационно-правовая 

форма объединения 

Орган общественной самодеятельности Колледжа 

Фактический адрес 

местонахождения объединения 

640000, г. Курган, ул. Карельцева, 32 

Контакты: телефон, факс, e-mail Телефон/факс: 8 (35-22) 45-51-91  

e-mail: kpk-kurgan@yandex.ru   

Группа в социальных сетях 

Вконтакте 

https://vk.com/kpk45olimp  

Руководитель (фамилия, имя, 

отчество) 

Шмакова Надежда Александровна 

Контактный номер телефона 

руководителя 

Рабочий телефон: 8(35-22) 45-53-52 

Сотовый телефон: 8-919-598-04-40 

Дата создания объединения 2014 

Миссия объединения Развитие физической культуры и спорта среди студентов и 

работников колледжа, популяризация ЗОЖ и спортивного 

волонтерства 

Цель и задачи объединения 

(согласно Положению) 

Цель работы спортивного студенческого клуба «Олимп» - 

создание условий для повышения массовости занятий 

физической культурой и спортом, а так же предоставление 

студентам ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

широкого спектра физкультурно-спортивного досуга. 

Задачи: 

− пропаганда здорового образа жизни, личностных и 

общественных ценностей физической культуры и спорта, 

проведение социально значимых акции, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма в молодежной 

среде, развитие спортивного волонтерства и корпоративной 

культуры ССК «Олимп»; 

− организация различных форм активного спортивно-

оздоровительного отдыха и спортивно-массовых 

мероприятий студентов, а том числе дети инвалиды и лиц с 

ОВЗ, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также студенты находящиеся на 

внутриколледжном учете (ВКУ) и педагогическом 

контроле (ПК); 

− оказание помощи общеобразовательным школам в 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

− участие в работе АССК России, а также в 

чемпионатах АССК; 

− содействие и организация сдачи норм ГТО. 

Количество действующих 

членов объединения на декабрь 

2020 г. 

120 

Возраст членов объединения 15-21 лет 

Структура управления Руководитель ССК «Олимп» - Шмакова Н.А. 

mailto:kpk-kurgan@yandex.ru
https://vk.com/kpk45olimp


объединением Председатель ССК «Олимп» - Визирякина Т. 

Символика объединения Футболки с логотипом, гимн  

Направления работы 

объединения 
− «ГТО»; 

− спортивно-массовые мероприятия оздоровительной 

направленности, в том числе ЗОЖ; 

− спортивное волонтерство (СВ). 

Основные мероприятия, 

проекты и программы 

объединения, реализованные в 

2019-2020 уч. г. 

1) Всероссийская акция «На зарядку становись!»; 

2) общеколледжный кросс «Золотая осень»; 

3) «Кросс нации»; 

4) фестиваль «Движение – жизнь»; 

5) туристический слет; 

6) городской фестиваль Спортом Едины; 

7) фестиваль ГТО; 

8) турнир по настольному теннису; 

9) акция Активный выходной 2020; 

10) участие в чемпионате АССК России; 

11) участие студентов в инновационном проекте МДЦ 

«Артек» утренняя зарядка по блокам; 

12) организация и участие в акции «День здоровых 

дел»; 

13) акция «Тренируйся дома!» в поддержку  

музыкального клипа «Тренируйся дома!»; 

14) внутриколледжная онлайн акция «Рекорд КПК 

1418»; 

15) участие в онлайн -концерту «Международный день 

детей» для пациентов больницы Красного креста  

Партнёры объединения ГБУ ДО «ДЮЦ», ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Курганский 

областной детский дом №1», ДЮСШ №5 г. Кургана  

Основные достижения 

объединения за 2019-2020 уч. 

год 

Трансляция опыта работа ССК «Олимп» на уровне города 

и области, вступление в АССК России. 

Перспективы дальнейшего 

развития объединения 

1) Распространение опыта работы ССК «Олимп»; 

2) Реализация социально значимых проектов; 

3) Участие в чемпионатах АССК России; 

4) Расширение материально-технической базы. 

 


