
ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Теннис» 

Клуб любителей спорта 
МБУК «Центр культуры и досуга» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:30 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:   15  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):  15  человек, 
пенсионеры:    человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Баздырев Дмитрий Сергеевич – зав. службой по 
организации досуга. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: активное содействие физическому, духовному и гражданско-
патриотическому воспитанию граждан России, внедрение физической 
культуры и спорта в повседневную их жизнь, организация работы по 
укреплению их здоровья, продлению творческого долголетия и повышению 
работоспособности.  
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы, 
музыкальные вечера. 
10. Наличие специального помещения: нет 
11.Материально-технический ресурс: теннисный стол 
 
12.Адрес, телефон: 393670, Тамбовская область, Жердевский район, г. 
Жердевка, ул. Первомайская, д.150; т. 5-28-92. 
 
 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Теннис» 

Клуб любителей спорта 
МБУК «Центр культуры и досуга» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:30 человек. 

3.Состав участников: 
подростки:   30  человек, 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Баздырев Дмитрий Сергеевич – зав. 
звукозаписывающей частью. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
 Актуальность данного направления работы любительского 
объединения заключается в том, что современное развитие настольного 
тенниса характеризуется возрастанием конкуренции на международной арене 
в связи с внесением настольного тенниса в программу олимпийских игр в 
2001 году. В нашем районе настольный теннис популярен среди молодёжи. 
 Наша задача сохранить и преумножить достигнутые результаты и 
довести и донести информацию о них до широких масс населения. 
Цель клуба: активное содействие физическому, духовному и гражданско-
патриотическому воспитанию граждан России, внедрение физической 
культуры и спорта в повседневную их жизнь, организация работы по 
укреплению их здоровья, продлению творческого долголетия и повышению 
работоспособности.  
 Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
соревнования, встречи с интересными людьми, принимают участники клуба 
участие в театрализованных представлениях, вечерах – чествованиях, 
литературно-музыкальных композициях, конкурсно-развлекательных 
программах, музыкальных вечерах. 
 Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школами, 
колледжем сахарной промышленности, детской юношеской спортивной 
школой, отделом по делам молодёжи и спорта. 
 Планируя свою работу, работники клубного учреждения 
придерживаются районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на 
территории Жердевского района на 2012-2014 годы. 
 

 
 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Ладья» 

Клуб шахматистов и шашечников 
 

Алексеевский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1987 году. 
2.Количество участников:11человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:    человек, 
неработающие:     человек, 
дети:    человек, 
подростки:     человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):6 человек, 
пенсионеры:  5 человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Паршин Николай Иванович директор СДК. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 24. 
8.Цель клуба: организация рекреационно-оздоровительной деятельности. 
 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
спортивные состязания, спортивно-развлекательные вечера, вечера отдыха. 
10. Наличие специального помещения: имеется. 
11.Материально-технический ресурс: 
 
12.Адрес, телефон: 393685, Тамбовская область, Жердевский район, с. 
Алексеевка, ул. Советская, д.4; т. 3-36-19. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Ладья» 

Клуб шахматистов и шашечников 
 

Алексеевский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1987 году. 
2.Количество участников:11человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 
рабочие:    человек, 
неработающие:     человек, 
дети:    человек, 
подростки:     человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):6 человек, 
пенсионеры:  5 человек. 
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Паршин Николай Иванович директор СДК. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 24. 
8.Цель клуба: организация рекреационно-оздоровительной деятельности. 
 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
спортивные состязания, спортивно-развлекательные вечера, вечера отдыха. 
 Участники клуба тесно сотрудничают: со школой, администрацией 
сельсовета. Соревнования по шашкам и шахматам включаются как один из 
элементов больших праздников: день села, день молодежи. 
 Планируя свою работу, работники клубного учреждения 
придерживаются районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на 
территории Жердевского района на 2012-2014 годы. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
Клуб бильярдистов 

 
Алексеевский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2008 году. 
2.Количество участников:25человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:  5   человек, 
неработающие:     человек, 
дети:    человек, 
подростки:  5   человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):  10   человек, 
пенсионеры:  5   человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Паршин Николай Иванович эав. Филиалом  
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 24. 
8.Цель клуба: организация рекреационно-оздоровительной деятельности. 
 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
спортивные состязания, спортивно-развлекательные вечера, вечера отдыха. 
10. Наличие специального помещения: имеется. 
11.Материально-технический ресурс: оборудовано специальное 
помещение 
 
12.Адрес, телефон: 393685, Тамбовская область, Жердевский район, с. 
Алексеевка, ул. Советская, д.4; т. 3-36-19. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
Клуб бильярдистов 

 
Алексеевский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2008 году. 
2.Количество участников:25человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 
рабочие:  5   человек, 
неработающие:     человек, 
дети:    человек, 
подростки:  5   человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):  10   человек, 
пенсионеры:  5   человек. 
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Паршин Николай Иванович директор СДК. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 24. 
8.Цель клуба: организация рекреационно-оздоровительной деятельности. 
 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
спортивные состязания, спортивно-развлекательные вечера, вечера отдыха. 
 
 Клуб бильярдистов является добровольным объединением, 
основанным на общности спортивных интересов, направленных на развитие 
мастерства в области бильярда. Члены клуба осуществляют репетиционную 
тренировочную деятельность в удобное для них время, организованно 
принимают участие в соревнованиях. 

Цель и задачи любительского объединения: 

 развитие и совершенствование спортивной жизни алексеевцев, 
популяризация бильярда  среди населения, создание и улучшение условий, 
направленных на включение сельчан в активную спортивную деятельность. 

Участники клуба тесно сотрудничают: со школой, администрацией 
сельсовета. Соревнования по бильярду включаются как один из элементов 
больших праздников: день села, день молодежи. 



 Планируя свою работу, работники клубного учреждения 
придерживаются районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на 
территории Жердевского района на 2012-2014 годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Олимп» 

Молодёжный спортивный клуб 
 

Новорусановский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2004 году. 
2.Количество участников:21человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:  человек, 
подростки:10 человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):11человек, 
пенсионеры:     человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Кромова Татьяна Борисовна учитель физкультуры 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: создание необходимых условий для удовлетворения 
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии 
культуры. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
спортивные состязания, спортивно-развлекательные вечера, вечера отдыха. 
10. Наличие специального помещения: имеется. 
11.Материально-технический ресурс: 
 
12.Адрес, телефон: 393668, Тамбовская область, Жердевский район, с. 
Новорусаново, ул. Центральная, д. 63 
 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на любительское объединение, клуб по интересам 
 

«Олимп» 
Молодёжный спортивный клуб 

 



Новорусановский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2004 году. 
2.Количество участников:21человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:  человек, 
подростки:10 человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):11человек, 
пенсионеры:     человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Смелянцев Дмитрий Валентинович, студент. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: создание необходимых условий для удовлетворения 
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии 
культуры. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
спортивные состязания, спортивно-развлекательные вечера, вечера отдыха.  

Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школой, музеем, 
библиотекой, Жердевской ЦРБ, ОМВД по Жердевскому району. 

 Планируя свою работу, работники клубного учреждения 
придерживаются районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на 
территории Жердевского района на 2012-2014 годы. 
 

 


