
 

ПРОТОКОЛ №1 

учредительной конференции студенческого спортивного клуба «Чуткул» 

 

21 мая 2019 года                                 ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» 

г. Кызыл, ул. С.Тока, д.14 

Присутствовали 17 человек: Куулар О.В.- и.о.директора ГБПОУ РТ «ТПТ»  

Руководитель клуба – Монгуш Буян Николаевич (руководитель физ.воспитания 

техникума)  -  тренер спортивной секции по волейболу. 

Члены совета клуба: 

1. Оолак Инна Анатольевна – зам. директора по УВР. 

2. Наважап Радислав Николаевич - тренер спортивной секции по вольной борьбе и 

национальной борьбе «Хуреш». 

3. Камзаров  Эрес Александрович – руководитель патриотического клуба «Субедей». 

4. Оюн Станислав Чыртак-оолович – тренер спортивной секции по туризму. 

5. Саая Зинаида Семис-ооловна - фельдшер техникума. 

6. Монгуш Урана Анай-ооловна – педагог-организатор. 

7. Сат Найыр – студент группы №9.4 - Министр спорта студенческого 

самоуправления техникума. 

8. Намажап Дозураш Федоровна –  старший воспитатель общежития. 

9. Ооржак Сайын-Белек – студент группы №16.4 - Министр спорта студенческого 

самоуправления техникума. 

10. Спортивные сектора учебных групп 3 курса (4 чел.). 

11. Педагоги и работники техникума (председатель ПЦК классных руководителей, 

воспитателей Чыдым Е.Б., тренер спортивной секции «Баскетбол» Очур К.Х.). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании студенческого спортивного клуба «Чуткул»; 

2. О принятии Устава студенческого спортивного клуба «Чуткул»; 

3. О формировании Совета студенческого спортивного клуба «Чуткул». 

По первому вопросу: 



Слушали: Куулар О.В. и.о. директора техникума о создании студенческого спортивного 

клуба «Чуткул» на базе государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум». 

Постановили: создать студенческий спортивный клуб «Чуткул». 

Результаты голосования: "за" – 17 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет. 

По второму вопросу: 

Слушали: Оолак Инну Анатольевну – зам. директора по УВР об одобрении проекта 

Устава студенческого спортивного клуба «Чуткул» 

Постановили: одобрить без изменений и дополнений проект Устава студенческого 

спортивного клуба «Чуткул» согласно Приложению № 1 к Протоколу. 

Результаты голосовани: "за" - 17 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.  

По третьему вопросу: 

Слушали: Монгуш Б.Н..о формировании Совета студенческого спортивного клуба 

«Чуткул». 

Постановили: рекомендовать Куулар О.В.- и.о.директора ГБПОУ РТ «ТПТ» утвердить 

Устав и Совет студенческого спортивного клуба «Чуткул» в соответствии с Уставом в 

следующем составе: 

Руководитель клуба – Монгуш Буян Николаевич (руководитель физ.воспитания 

техникума)  -  тренер спортивной секции по волейболу. 

Члены совета клуба: 

1. Оолак Инна Анатольевна – зам. директора по УВР. 

2. Наважап Радислав Николаевич - тренер спортивной секции по вольной борьбе и 

национальной борьбе «Хуреш». 

3. Камзаров  Эрес Александрович – руководитель патриотического клуба «Субедей». 

4. Оюн Станислав Чыртак-оолович – тренер спортивной секции по туризму. 

5. Саая Зинаида Семис-ооловна - фельдшер техникума. 

6. Монгуш Урана Анай-ооловна – педагог-организатор. 

7. Сат Найыр – студент группы №9.4 - Министр спорта студенческого 

самоуправления техникума. 

8. Намажап Дозураш Федоровна –  старший воспитатель общежития. 

9. Ооржак Сайын-Белек – студент группы №16.4 - Министр спорта студенческого 

самоуправления техникума. 



10. Спортивные сектора учебных групп 3 курса (4 чел.). 

11. Педагоги и работники техникума (председатель ПЦК классных руководителей, 

воспитателей Чыдым Е.Б., тренер спортивной секции «Баскетбол» Очур К.Х.). 

Результаты голосования: "за" - 17 голосов, "против" - нет, "воздержались" - 

нет. 

Председатель собрания _______________________/ Куулар О.В./ 

Секретарь собрания _______________________/ Оолак И.А./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


