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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Представленное методическое пособие – одна из книг серии «Воспита-

тельная работа в вузе» наряду с «Путеводителем куратора студенческой 
группы». В дальнейших планах авторов и других инициаторов воспитательной 
работы в ТГПУ на уровне факультета выпуск методических пособий, содер-
жащих сценарии факультетских и вузовских мероприятий разной направлен-
ности, рекомендации по организации факультетских органов студенческого 
самоуправления и их деятельности и т.д. 

Пособие «Студенческое самоуправление: физорг академической группы» 
является авторской разработкой Педагогического факультета ТГПУ (далее – 
ПФ ТГПУ). Данное издание содержит материалы по сопровождению работы 
физоргов академических групп, включающие разработанную рейтинговую 
систему оценки работы физорга на ПФ, положение и должностные обязанно-
сти физорга группы, перечень игр, которые можно организовать в группе, 
список полезных информационных ресурсов. Все методические материалы 
сопровождаются примерами и необходимыми формами. 

Физорг – это промежуточное звено между своей академической студенче-
ской группой и центральной спортивной группой ПФ, спортивным клубом 
ТГПУ, администрацией факультета. Это ответственный и инициативный че-
ловек в группе, он входит в состав спортивной группы ПФ, организует спор-
тивно-оздоровительную деятельность в группе, выдвигает кандидатов на со-
ревнования из своей группы, представляет интересы, касающиеся спортивно-
го направления, группы на факультете и помогает решать организационные 
вопросы с преподавателями и деканатом, при необходимости. От личностных 
качеств физорга группы будет зависеть спортивно-оздоровительная жизне-
деятельность группы. Физорг должен обладать авторитетом в группе, уметь 
находить общий язык как со студентами, так и с преподавателями, владеть 
методами убеждения, а также лично быть заинтересованным в организации 
спортивной жизни на факультете. Помимо этого, физорг является предста-
вителем общественной работы, – это человек, приобретающий в процессе 
обучения навыки руководителя, которые ему пригодятся после окончания 
университета. От того, насколько отлажена работа физорга и спортивной 
группы, физорга и студентов академической группы, а также физорга и дека-
ната во многом зависит эффективность учебно-воспитательного процесса на 
факультете и в вузе в целом. 

Предназначено для старост и физоргов академических групп и специали-
стов, занимающихся учебно-воспитательной деятельностью в вузе. 

Данное пособие может являться учебно-методическим обеспечением курса 
«Технологии социально-педагогической работы в детских и молодежных 
общественных организациях» для студентов обучающихся по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 
(профиль) «Психология и педагогика развития детского и молодежного дви-
жения». 



5 

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЗОРГЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГПУ 

 
 
Физорг является организатором спортивной деятельности в группе, добро-

совестно исполняет свои обязанности студента университета. 
Физорг избирается большинством членов академической группы и назна-

чается по согласованию с деканом факультета распоряжением по факультету. 
От обязанностей физорга освобождается распоряжением по факультету по 
согласованию с деканом, если он не справляется со своей работой (ходатай-
ство студенческой группы), или по собственному желанию студента. 

Физорг группы является членом Совета физоргов факультета, являющегося 
органом студенческого самоуправления на факультете. 

Физорг обеспечивает исполнение группой всех распоряжений декана и ру-
ководителя спортивной группы факультета. 

Координацию и контроль за исполнением поручений исполняет руково-
дитель спортивной группы факультета. 

Студенты обязаны выполнять указания физорга, оказывать ему помощь во 
всех спортивных мероприятиях, проводимых на факультете и в университете. 

 
 

Должностные обязанности физорга 
 

1. Обеспечение учебного процесса 
1. Вовлечение студентов группы в спортивные секции и группы здоровья. 
2. Ведение учета занимающихся в спортивных секциях для получения зачета 

по дисциплине «Физическая культура». 
3. Осуществление посильной помощи в организации контрольной точки по 

дисциплине «Физическая культура» старосте группы (своевременное и дос-
товерное заполнение табеля). 

4. Организация подготовки студентов к зачетам и экзаменационной сессии 
по дисциплине «Физическая культура» (сотрудничество с преподавателями 
по ликвидации задолженностей по учебным предметам студентов группы; 
проверка зачетных книжек на допуск студентов к сессии; обеспечение 
группы вопросами к зачетам и экзаменам). 

5. Комплектация сборной команды по видам спорта для участия в спарта-
киадах университета (согласно положениям). 
 

2. Внеучебная деятельность 
1. Оказание помощи в организации и проведении спортивных мероприятий 

факультета. 
2. Участие студентов группы в спортивных мероприятиях различного уровня: 

факультетского, университетского, городского, областного, межрегиональ-
ного и Всероссийского, Международного. 

3. Организация внутригрупповых спортивных мероприятий. 
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4. Информирование деканата и общественности (через сайт, вузовские СМИ 
и настенные газеты и т.д.) об успехах и жизнедеятельности группы. 
 

3. Организационная деятельность 
1. Посещение собраний физоргов и доведение всей полученной на них ин-

формации до студентов группы. 
2. Заполнение по итогу семестра отчета физорга и предоставление его руко-

водителю спортивной группы факультета. 
3. Взаимодействие с руководителем спортивной группы и куратором факуль-

тета по физической культуре. 
4. Взаимодействие с другими учреждениями и организациями г. Томска и об-

ласти с целью профессиональной социализации студентов. 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ФИЗОРГОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГПУ 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и организации 

деятельности Совета физоргов Педагогического факультета (в дальней-
шем ПФ) федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный педагогический уни-
верситет» (в дальнейшем ТГПУ). 

1.2. Совет физоргов является органом студенческого самоуправления ПФ 
ТГПУ, который создается в соответствии с решением Ученого совета 
ПФ ТГПУ. 

1.3. Деятельность Совета физоргов направлена на организацию спортивной 
работы на факультете и обеспечение реализации прав обучающихся на 
решение важных вопросов спортивной деятельности студентов, разви-
тия ее физической и социальной активности, поддержки и реализации 
инициатив в области спорта. 

1.4. В своей деятельности Совет физоргов ПФ ТГПУ руководствуется меж-
дународными актами об обеспечении и защите прав детей и молодежи, 
Конституцией РФ, федеральными законами и законами РФ, указами 
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями распоряжениями 
Правительства РФ, решениями федерального органа управления обра-
зованием, органов государственной власти, Уставом ТГПУ и настоящим 
Положением. 

1.5. Деятельность Совета физоргов направлена на всех студентов Педагоги-
ческого факультета. 

1.6. Решения Совета распространяются на всех студентов факультета. 
 

2. Цели и задачи Совета физоргов ПФ ТГПУ 
2.1. Цель: создание условий для организации коммуникаций между участни-

ками образовательного процесса в вузе: студентами, преподавателями, 
администрацией, по вопросам организации спортивной жизнедеятельно-
сти на факультете. 

2.2. Задачи Совета физоргов ПФ ТГПУ: 
2.2.1. эффективное (ясное, оперативное) информирование членов сту-

денческой группы о распоряжениях декана, спортивной группы 
ПФ и спортивного клуба ТГПУ, планируемых на факультете, 
в вузе; 

2.2.2. представление интересов членов студенческой группы перед пре-
подавателями, администрацией факультета; 

2.2.3. обеспечение связи между студентами групп и другими органами 
студенческого самоуправления ПФ ТГПУ; 

2.2.4. привлечение студентов к решению вопросов, связанных со спор-
тивной работой факультета; 
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2.2.5. содействие сохранению и укреплению здоровья, повышение уров-
ня физической и профессиональной готовности, социальной ак-
тивности; 

2.2.6. содействие администрации вуза в решении воспитательных задач, 
в организации досуга студентов. 

 
3. Основная форма организации 
деятельности Совета физоргов 

3.1. Основной формой организации Совета физоргов является общее собра-
ние физоргов академических групп, на котором обсуждаются вопросы 
организации учебной и внеучебной спортивной деятельности. Собрание 
физоргов проходит два раза за семестр в определенный день и время. На 
собрании физоргов могут присутствовать представители других органов 
студенческого самоуправления ТГПУ, представители социальных парт-
неров ПФ ТГПУ и другие при согласовании с деканатом ПФ ТГПУ. 

 
4. Основные виды деятельности 
Совета физоргов ПФ ТГПУ 

4.1. Практическая организаторская деятельность: 
4.1.1. помощь в подготовке и организации спортивных мероприятий на 

ПФ ТГПУ для студентов и сотрудников факультета; 
4.1.2. содействие участию студентов группы в спортивных мероприятиях, 

организуемых вузом или по инициативе студенческого актива. 
4.2. Методическая деятельность: 

4.2.1. проектирование спортивных мероприятий (программы, проекты 
и др.). 

4.3. Образовательная деятельность: 
4.3.1. помощь в проведении выездных учебно-методических семинаров 

и сборов для студенческого актива факультета. 
4.4. Информационная деятельность: 

4.4.1. распространение информации о деятельности ПФ среди других 
факультетов ТГПУ; 

4.4.2. обмен опытом с другими студенческими объединениями аналогич-
ной направленности на уровне города, региона и на всероссийском 
уровне; 

4.4.3. сотрудничество с университетскими и городскими СМИ по про-
блемам деятельности студенчества. 

4.5. Организационно-координационная деятельность: 
4.5.1. содействие участию студентов группы в спортивных мероприятиях, 

организуемых вузом или по инициативе студенческого актива. 
4.6. Внутриорганизационная деятельность: 

4.6.1. организация спортивных внутригрупповых дел (поход группы на 
природу, поход на каток и т.д.), направленных на сплочение сту-
дентов в группе. 
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5. Структура и управление Советом физоргов ПФ ТГПУ 
5.1. Общее и непосредственное руководство деятельностью Советом физор-

гов и организацию внутриорганизационной работы осуществляет пред-
седатель Совета физоргов. 

5.2. Председателем Совета физоргов является студент ПФ 1-х – 4-х курсов, 
кандидатура которого выбирается из физоргов студенческих групп и ут-
верждается деканом ПФ ТГПУ. Освобождение от должности председателя 
Совета физоргов происходит либо по личному желанию, при переходе на 
4–5 курс, либо по решению Декана ПФ ТГПУ в связи с невыполнением 
возложенных на него обязанностей. 

5.3. Ежегодно на Совете физоргов избираются физорги курса, на которых 
возложены дополнительные обязанности: представительство от курса 
при решении общефакультетских вопросов, оперативное информирова-
ние физоргов своего курса. Избираются простым большинством голосов 
среди физоргов одного курса. В случае равенства голосов, окончатель-
ное решение о физорге курса принимают совместно деканат факультета 
и Председатель Совета физоргов. 

5.4. Курирование работы Совета физоргов осуществляется деканом ПФ ТГПУ. 
 

6. Права и обязанности деканата ПФ ТГПУ 
в отношении Совета физоргов 

6.1. Деканат ПФ ТГПУ имеет право: 
6.1.1. утверждать руководящие органы Совета физоргов, а также утвер-

ждать годовой план работы Совета физоргов. 
6.2. Деканат ПФ ТГПУ обязан: 

6.2.1. создавать необходимые условия для деятельности Совета физоргов 
и обеспечивать ему соответствующий фронт работ и/или возмож-
ность выполнения социального заказа; 

6.2.2. стимулировать деятельность физоргов эффективными средствами 
и приемами. 

 
7. Права и обязанности Совета физоргов ПФ ТГПУ 

7.1. Совет физоргов имеет право: 
7.1.1. представлять списки физоргов и спортсменов для поощрения и на-

граждения администрацией университета; 
7.1.2. заносить на доску почета университета фамилии лучших физоргов 

и спортсменов; 
7.1.3. вносить в деканат и в другие органы студенческого самоуправле-

ния ТГПУ предложения по совершенствованию и развитию сту-
денческого движения. 

7.2. Совет физоргов обязан: 
7.2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ, Уставом ТГПУ и настоящим 
Положением, утвержденным Ученым советом ПФ ТГПУ; 

7.2.2. выполнять согласованную с деканатом ПФ ТГПУ деятельность. 
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8. Порядок зачисления и исключения из состава 
Совета физоргов ПФ ТГПУ 

8.1. В состав Совета физоргов входят физорги академических групп факуль-
тета, которые избираются на общем собрании группы простым большин-
ством голосов. 

 
9. Внесение дополнений и изменений в Положение 

о Совете физоргов ПФ ТГПУ 
9.1. В ходе деятельности Совета физоргов в настоящее Положение могут вно-

ситься изменения и дополнения, которые утверждаются Ученым советом 
ПФ ТГПУ. 
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3. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ ФИЗОРГА 

 
 

Цели и задачи 
Цель: разработать и внедрить систему оценки работы физорга академиче-

ской группы Педагогического факультета для стимулирования студенческой 
активности. 

Задачи: 
1. Объяснение физоргам системы оценки их работы. 
2. Разработка системы оценки работы физорга академической группы. 
3. Совместный анализ и дополнение системы оценки работы физорга акаде-

мической группы. 
4. Введение системы оценки работы физорга академической группы в учебно-

воспитательную работу на Педагогическом факультете. 
 

Контингент 
Физорги академических групп Педагогического факультета. 
 

Содержание оценки работы физорга 
Каждому физоргу раздается «Положение о физорге студенческой группы», 

в котором он может ознакомиться с тем, что включено в его функциональные 
обязанности и по каким критериям будет происходить оценка его работы. 

Формы отчетности заполняются физоргом в течение всего семестра и сда-
ются в конце семестра на проверку. 

Отчет включает формы установленного образца двух видов: 
1) оценка личной работы физорга группы; 
2) оценка спортивной активности и результативности группы. 

В форме отчета по личной работе, физорг заполняет строку «Подача инфор-
мации в СМИ», в которой ставит средний балл самооценки за все поданные 
заметки по итогам мероприятиям. Заполняются строки с названиями меро-
приятий, разводя их по уровням (факультетский, университетский, городской), 
и оценивается личный вклад физорга в результаты группы. Физоргом заполня-
ется столбец «самооценка», проверяющим – «внешняя оценка». 

В отчете по достижениям группы, физорг вписывает все проходившие спор-
тивные мероприятия, в которых студенты группы принимали участие, а также 
результативность этих мероприятий (победитель, участник, организатор). 

После подведения итогов, утверждается рейтинга физоргов и вывешивается 
«экран спортивной активности и результативности академической группы». 

 
Ожидаемые результаты 

«Экран спортивной активности и результативности академической группы» 
наглядно отражает работу физорга каждой группы, а также степень включенно-
сти группы в студенческую спортивную жизнь. Рейтинг активности физоргов 
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позволяет выделять «Лучшего физорга факультета» и награждать его сертифи-
катом. 

Кроме того, заполняя формы отчетности, физорги учатся работать с доку-
ментами и рейтинговыми системами, вникая во все тонкости заполнения. 

 
Опыт апробации 

Система оценки работы физоргов академических групп апробируется 
в учебно-воспитательном процессе на Педагогическом факультете с сентября 
2016 года. Версия форм отчетности была разработана в летний период 2016 
года, заполнена физоргами в декабре 2016 года, проанализирована и утвер-
ждена. 

Система оценки работы физорга вызвала интерес в Спортивном клубе ТГПУ. 
В перспективе опыт может быть перенят и на другие факультеты ТГПУ. 
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4. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ФИЗОРГА 
 
 
Экран спортивной активности и результативность 653 группы 

Группа № 653 

Название 
мероприятия: 

Мероприятия 
Факультетские Университетские Городские/региональные
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№ Ф.И.О. 

1. Ваврин 
Вероника               

2. Давлетова 
Мариам             

3. Квятковская 
Алина            

4. Проскурякова 
Оксана 

          
5. Рябикина 

Анастасия 
            

6. Шелунова 
Юлия 

 
          

7. Бондаренко 
Мария 

            
8. Довыденко 

Алена 
          

9. Корчемкина 
Екатерина 

              

10. Кулакова 
Алина 

        
 

  

11. Симонова 
Арина 

           

12. Размолодина 
Валерия 

      
      

13. Шадрина 
Мария 

           

14. Терешина 
Елизавета 

       
 

   
15. Москаленко 

Елена 
           

 

 – призер, лауреат, победитель;  – участник;  – организатор 
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Личные показатели физорга за 1 семестр 2016–2017 года 

№ 
пп 

Название мероприятий Самооценка Внешняя 
оценка 

Итоговый 
балл

1. Подача информации в СМИ 5   
Научно-исследовательская работа 
(публикация статей, участие в конференциях) 
2. Участие в написании 

методички 
2   

Факультетский уровень 
3. Бампербол 3   
4. Проведение факультативных 

занятий по физкультуре 
5   

5. «Зимняя спартакиада» среди 
факультетов 

4   

6. Спартакиада среди студентов 
ТГПУ 

5   

7. «Фестиваль спорта» 4   
Университетский уровень 
8. Открытие зимнего сезона 

на стадионе ТГПУ «каток» 
5   

9. Бампербол 4   
Городской / областной уровень
10. Кросс нации 5   
11. Лыжня России 4   
12. Всероссийский день ходьбы 4   
ИТОГО:  

(физорг оценивает свою роль в организации группы для каждого мероприятия – 
до 5 б. каждое мероприятие) 
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5. ПРИМЕР ПРОВЕРЕННОГО ОТЧЕТА ФИЗОРГА 
 
 

Личные показатели физорга за 1 семестр 2016–2017 года 

№ 
пп 

Название мероприятий Самооценка Внешняя 
оценка 

Итоговый 
балл

1. Подача информации в СМИ 5 3 4 
Научно-исследовательская работа 
(публикация статей, участие в конференциях) 
2. Участие в написании 

методички 
2 3 2,5 

Факультетский уровень 
3. Бампербол 3 3 3
4. Проведение факультативных 

занятий по физкультуре 
5 5 5

5. «Зимняя спартакиада» среди 
факультетов 

4 4 4

6. Спартакиада среди студентов 
ТГПУ 

5 4 4,5

7. «Фестиваль спорта» 4 4 4 
Университетский уровень 
8. Открытие зимнего сезона 

на стадионе ТГПУ «каток» 
5 5 5

9. Бампербол 4 5 4,5
Городской / областной уровень
10. Кросс нации 5 5 5
11. Лыжня России 4 5 4,5
12. Всероссийский день ходьбы 4 4 4 
ИТОГО: 50

(физорг оценивает свою роль в организации группы для каждого мероприятия – 
до 5 б. каждое мероприятие) 
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6. ПРИМЕР РЕЙТИНГА ФИЗОРГОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГПУ 

 
 

Рейтинг физоргов за 1 семестр 2016/2017 уч. года 

№ ФИ Курс Группа Баллы
1. Ваврин Вероника II 653 50
2. Цвиренко Виктория II 654 24
3. Голубева Вероника II 655 31,5
4. Лялина Дарья III 643 16
5. Краснова Ольга IV 634 9
6. Гудилина Анастасия IV 635 11

Отчет не сдан по уважительной причине: Ильвес Олеся (гр. 644). 
Физорги, которые не сдали отчеты без уважительной причины: Ульябаева Дания 
(гр. 645). 
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7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНЫХ ИГР, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ С ГРУППОЙ 

 
 
Подвижные игры: 
«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ». Играющие, за исключением водящих, делятся на 

группы по 3–5 человек. С этой целью лучше всего перед игрой построить де-
тей в круг и рассчитать по три или по пять, в зависимости от количества уча-
стников. Группы образуют кружки и, размещаясь произвольно на площадке 
3–4 м, держатся за руки. В каждом кружке – логове – первый номер изобра-
жает «зайца». Один из водящих – «охотник», другой – «заяц», не имеющий 
логова (бездомный). Водящие становятся в стороне от кружков. По сигналу 
руководителя «Раз!» водящий («заяц») убегает, а на следующий счет «Два!» 
«охотник» начинает преследовать «зайца». Опасаясь «охотника», «заяц» за-
бегает в любое логово (кружок). Тогда первый номер – «заяц», находящийся 
там – уступает свое место, а «охотник» начинает преследовать уже его. Если 
«охотнику» удалось догнать «зайца» и запятнать его, они меняются ролями. 
После того как первые номера («зайцы») побегали, руководитель останавли-
вает игру и предлагает стать на середину (и роли «зайцев») вторым номерам, 
а первым занять их места. Таким же образом в роли «зайцев» становятся тре-
тьи номера и т.д. Можно меняться ролями и следующим образом: каждый 
раз, когда «заяц» забежит в логово, он меняется местом с очередным игро-
ком, стоящим в кружке. В заключение игры отмечаются учащиеся, которые 
ни разу не были пойманы. Согласно правилам игры «охотник» может ловить 
«зайца» только вне логова. «Заяц» не имеет права пробегать через «логово». 
Если забежал, должен там остаться. Игроки, образующие логово, не должны 
мешать «зайцам» вбегать и выбегать. Вариант. Логово образуют два участ-
ника. Вбегающий «заяц» становится спиной к любому играющему, который 
становится «зайцем» и убегает. 

«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Игра проводится на половине волейбольной 
площадки. По жребию одна из команд делится на две подгруппы, каждая из 
которых становится за противоположными лицевыми линиями площадки, 
и получают по 5 гандбольных мячей. Игроки второй команды располагаются 
на площадке произвольно. По сигналу ученики, стоящие за линиями, катят 
мячи по полу с одной стороны на другую, стараясь задеть ими ноги игроков 
на площадке. Последние должны увертываться, так как за каждое попадание 
команде на площадке начисляется штрафное очко. Игра продолжается 2–2,5 
минуты, после чего команды меняются ролями. Выигрывает команда, игроки 
которой набрали меньшее количество штрафных очков. Летящий над полом 
мяч, если задевает игрока, не засчитывается. Мяч, остановившийся на сере-
дине площадки, подбирает один из игроков за линией. 

«БРОСАЙ – БЕГИ». Занимающиеся делятся на две команды и строятся 
в две шеренги через одного. У первых игроков мячи. По сигналу они пере-
дают мячи партнерам, стоящим напротив и бегут на их место. Те выполняют 
аналогичные действия, пока мяч не достигнет противоположного фланга. 
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Последний игрок, выполняя ведение мяча, бежит за шеренгой на место перво-
го, и игра повторяется. Побеждает команда, игроки которой раньше займут 
свои места. 

«ОХРАНЯЙ КАПИТАНА». Играющие делятся на две команды. В каждой 
команде есть капитан, нападающие и 3–4 защитника, они остаются на своей 
половине площадки, а нападающие переходят на половину соперника. После 
розыгрыша с центра команда, завладевшая мячом, старается за счет ведения 
и передач приблизиться к капитану команды соперника и «осалить» его мя-
чом. Этому противодействуют защитники, стремящиеся перехватить мяч 
и отправить его на половину соперника своим нападающим. За попадание 
мячом в капитана команда получает 2 очка. Игра продолжается 3–5 минут. 
Выигрывает та команда, чьи игроки наберут больше очков. Примечание. За-
щитникам не разрешается переходить среднюю линию для помощи своим 
нападающим, а последним – возвращаться на свою половину для помощи 
защитникам. За нарушение этого правила команда наказывается потерей мяча. 

«ПОТОК ПЕРЕДАЧ». Каждая команда делится на две подгруппы. Первая 
размещается равномерно по всей осевой линии площадки в шеренгу по одно-
му спиной к центру (лицом к боковым линиям). Игроки второй подгруппы ка-
ждой команды становятся напротив них в таком же порядке лицом к центру. 
Около направляющего первой подгруппы стоит корзина с десятью гандболь-
ными мячами. По сигналу он начинает доставать по одному мячу из корзины 
и поочередно бросает их игроку второй подгруппы, который стоит напротив 
него. Тот, получив мяч, сразу же передает очередному игроку противополож-
ной шеренги. Так каждый, получивший мяч, сразу же посылает его игроку 
другой подгруппы, который стоит напротив. Последний игрок второй под-
группы откладывает все мячи в сторону, но, получив десятый мяч, ведет его 
к своим воротам и бросает в заданный угол с 6-метровой линии. Выигрывает 
команда, чей замыкающий раньше забросит мяч в ворота. Если мяч кем-то 
послан неточно, игрок, совершивший ошибку, обязан сразу же подобрать мяч 
и вернуться в исходное положение, и только тогда продолжается гонка. 

«ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА С ДВУМЯ МЯЧАМИ». Игроки каждой ко-
манды строятся как для встречной эстафеты. Расстояние между встречными 
командами 14–16 м. У направляющего одной из колонн два мяча. По сигналу 
он выполняет ведение мяча к противоположной колонне. Обойдя ее сзади 
(против часовой стрелки), подводит мячи к началу и передает направляюще-
му, а сам становиться в конец колонны. Выигрывает команда, игроки которой 
быстрее выполнят задание и быстрее поменяются местами в колонне. 

«ВЕДЕНИЕ МЯЧА СО СЛАЛОМОМ». Игроки построены в две колонны. 
Перед каждой через 1,5–2 м положены 5–8 набивных мячей. По сигналу руко-
водителя занимающиеся начинают ведение мяча с обводкой набивных мячей. 
Побеждает команда закончившая эстафету первой. 

«БЕГ НА ТРЕХ НОГАХ». Участники парами становятся на линии старта – 
финиша. Левая нога одного и правая другого плотно связаны бинтом. У каж-
дого игрока мяч. Победителем считается пара, которая раньше всех доведет 
мяч до стойки и вернется обратно. 
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«ПОПАДИ В ВОРОТА». Участники делятся на две команды, которые 
размещаются в зоне свободных бросков противоположных ворот. У каждого 
игрока одной из команд по мячу. По сигналу тренера они выполняют броски 
в противоположные ворота и подсчитывают количество забитых мячей. Затем 
другая команда подбирает их и повторяет задание. Мяч считается забитым, 
если пересек линию ворот по воздуху или отскочил один раз от пола. Побеж-
дает команда, забившая большее количество голов. 

Кроме подвижных игр группу можно организовать на игры по интересам: 
волейбол, дартс, шахматы и др. Физорг может придумать разнообразные эста-
феты, как в спортзале, так и на свежем воздухе. Во внеучебное время органи-
зовать группу на посещение в бассейн или поход на каток и т.д. В самом начале 
учебного года физоргу полезно проводить анкету на выявление спортивных 
интересов и предпочтений (см. в приложении). 
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8. СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ФИЗОРГУ 
 
 

1. Вести здоровый образ жизни для того, чтобы люди тянулись к вам и меняли 
свою жизнь, а также быть примером. 

2. Быть физически активным, принимать участие во всех мероприятиях. 
3. Не бояться выдвигать свои предложения, выводы и замечания. 
4. Составить для себя определенный план действий. 
5. При поражении своей команды, не опускать руки, а идти вперед. 
6. Уметь донести нужную и полезную информацию до группы. 
7. Привлекать к себе союзников для помощи организации мероприятий. 
8. В самом начале учебного года провести анкету на выявление спортивных 

интересов и предпочтений своих одногруппников (см. в приложении). 
9. Принимать участие в собраниях физоргов для обсуждения насущных во-

просов. 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ ФИЗОРГА 

 
 
http://www.tspu.edu.ru/ffks/sk.html 
Сайт Спортивного клуба Томского государственного педагогического уни-

верситета. Здесь можно найти информацию о приближающихся спортивных 
мероприятиях, контактные данные и новости спортивной жизни. 

http://garmony.su/ 
Легкоатлетический манеж «Гармония». Предлагает широкий спектр услуг: 

фитнес зал, тренажерный зал, 6 столов для настольного тенниса, 2 площадки 
для игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол), легкоатлетический 
манеж с профессиональным покрытием, бильярдная с тремя 12 футовыми сто-
лами, восстановительный центр с финской и турецкой банями, детская комната. 

http://tomsk.kartasporta.ru/catalogue/sport/sportivnyy_kompleks_energetik/ 
Спортивный комплекс «Энергетик». 

http://akvatika.tomsk.ru/ 
Спортивный комплекс «Акватика». 

http://start-tomsk.ru/ 
Спортивный комплекс «Старт». Предлагает следующие направления: пла-

вание, бокс, кикбоксинг, акробатика, хореография, брэйк-данс, ушу. 

http://kristall70.ru/ 
Спортивный комплекс «Кристалл». 

http://pobedatom.tmweb.ru/ 
Спортивный комплекс «Победа». 

https://vk.com/club92687065 
Спорткомплекс «ЕРМАК». 

http://neftehimik.tomsk.ru/main.html 
Спортивный комплекс «Нефтехимик». 

http://zvezdniy.tomsk.ru/ 
Центр водных видов спорта «Звездный». 

http://fitnessv.tomsk.ru/ 
Фитнес-центр «Виктория». 

https://afisha.westsib.ru/ 
Одна из наиболее полных и удобных в поиске нужного мероприятия афиша 

Томска. Для физоргов может быть полезна категория «спортивные комплексы, 
клубы» и «спортивные площадки». 

 



22 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 
Анкета по выявлению спортивных интересов 

№ 
пп 

ФИО Каким видом спорта 
занимались, разряд, 

достижения 

Чем хотели бы 
заниматься 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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Приложение 2 
Пример утверждения сборных команд 
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Приложение 3 
Положение о спортивном клубе ТГПУ 
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