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1. Общие положения  
1.1. Клуб любителей настольных игр «ИгрОN» (далее – Клуб) при Электронной 

модельной библиотеке является добровольным некоммерческим объединением для детей 

и подростков. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует основные организационные принципы 

деятельности Клуба. 

1.3. Клуб не является юридическим лицом и не ведет коммерческую деятельность. 

1.4. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с уставом ЦБС и настоящим 

Положением, которое утверждается директором. 

1.5. Клуб функционирует на добровольной основе и осуществляет свою 

деятельность на принципах демократии, доступности, равноправия, активности и 

инициативности, взаимного сотрудничества с организациями и объединениями, 

заинтересованными в сотрудничестве. 

1.7. Клуб имеет свою эмблему (Приложение 1). 

1.8. Клуб организован на базе Электронной модельной МБУ ЦБС. 

 

2. Цель и задачи Клуба  
2.1. Цель: создание условий для проведения интеллектуального и развлекательного 

досуга детей и подростков в библиотеке. 

2.2. Задачи: 

2.2.1.объединение в библиотеке любителей настольных игр, содействие 

популяризации данного вида интеллектуального досуга в городе, организация обучения; 

2.2.2. создание команд для организации и регулярного проведения турниров, игротек 

и других мероприятий по настольным играм; 

2.2.3. содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи; 

2.2.4. реализация творческих и организаторских способностей членов Клуба, участие 

в конкурсах и мероприятиях по настольным играм. 
 

3. Направления деятельности клуба  
3.1.Размещение информации о Клубе в социальных сетях и на иных Интернет-

ресурсах с целью рекламы деятельности Клуба, привлечения новых участников, 

информирования о планируемых встречах, турнирах и т.д., а также о результатах 

проведенных игр, турниров. 

3.2. Организация и проведение тренировочных занятий, семинаров и выставок. 

3.3. Организация и проведение регулярных игротек и турниров по настольным 

играм. 

3.4. Организация и участие команд и представителей Клуба в турнирах по 

настольным играм различного уровня. 
 

4. Правовой статус и гарантии деятельности Клуба  
4.1. Документом Клуба является Положение. 

4.2. Положением  Клуба  определяются  наименование,  содержащее  указание  на 

характер деятельности, местонахождение Клуба, основные цели и виды деятельности. 

 

5. Права и обязанности участников Клуба  
5.1. Посещать Клуб могут дети и подростки, от 7 до 15 лет, признающие правила и 

обязанности, установленные в Клубе. 

5.2. Посетитель Клуба обязан: 

5.2.1. содействовать работе Клуба; 

5.2.2. выполнять правила, установленные настоящим Положением, а так же 

регламентами и положениями игр. 

 

5.3. Посетитель Клуба имеет право: 



5.3.1. получать информацию о деятельности Клуба; 

5.3.2. вносить на рассмотрение руководителю Клуба любые предложения о 

совершенствовании деятельности Клуба; 

5.3.3. принимать по возможности участие в турнирах, семинарах и других 

мероприятиях по настольным играм, проводимых Клубом; 

5.3.4. от лица Клуба участвовать в мероприятиях иных Клубов и организаций. 

5.4. Посетителю Клуба может быть запрещено посещение руководителем Клуба в 

случаях: 

5.4.1. грубого нарушения настоящего Положения; 

5.4.2. совершения действий, наносящих ущерб имуществу, интересам и/или 

репутации Клуба, библиотеки; 

5.4.3. неоднократных жалоб от других посетителей Клуба. 

 

6. Клуб обязан:  
6.1. Надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные 

Положением о Клубе. 

6.2. Вести журнал о работе Клуба. 

 

7. Руководство и контроль над Клубом  
7.1. Общее руководство и контроль над деятельностью Клуба осуществляются 

директором ЦБС и руководителем структурного подразделения, на базе которого создан 

Клуб. Для обеспечения деятельности Клуба руководитель структурного подразделения 

создает необходимые условия, корректирует планы работы, программы, сметы доходов и 

расходов. 

7.2. Руководство Клуба осуществляет руководитель Клуба.  

7.3. Руководитель Клуба назначается руководителем структурного подразделения, на 

базе которого создан Клуб. 

7.4. Руководитель Клуба: 

7.4.1. несет ответственность за работу Клуба, ведение документации, составляет 

годовой план организационно-творческой работы, который предоставляет руководителю 

структурного подразделения на корректировку; 

7.4.2. отчет о работе Клуба включается в общий отчет библиотеки. 

 

8. Организация деятельности Клуба  
8.1. Занятия в клубе проводятся каждую неделю. Общее собрание участников Клуба 

по общим вопросам проводится 1 раз в месяц. Внеочередное собрание проводится по 

предложению руководителя Клуба, либо по требованию большинства его членов. 


