ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе настольных игр «Твой ход!»
1. Общие положения
1.1 Клуб настольных игр «Твой ход!» (далее – Клуб) является добровольным некоммерческим
объединением по интересам на базе Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина;
1.2 Клуб не ведет коммерческой деятельности, не имеет расчетного счета;
1.3 Добровольная спонсорская помощь Клубу приветствуется.
2. Цели и задачи Клуба
2.1 Основной целью деятельности Клуба является создание условий для развития новых форм
проведения интеллектуального досуга подростков и молодежи города Черногорска.
2.2 Задачи Клуба:
2.2.1 Объединение в библиотеке любителей настольных игр, содействие популяризации такого
вида интеллектуального досуга в городе, организация обучения различным играм и игровым
системам;
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 Привлечение волонтеров для помощи в проведении игр и турниров.
3. Направления деятельности Клуба
3.1 Организация и проведение регулярных игротек и турниров по настольным играм;
3.2 Ведение страницы клуба на сайте библиотеки, в социальных сетях и иных Интернетресурсах, с целью рекламы деятельности Клуба, привлечения новых участников,
информирования о планируемых встречах, турнирах и т.д., а также о результатах проведенных
игр, турниров.
4. Организационные принципы Клуба и членство
4.1 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, равноправия его членов,
саморазвития;
4.2 Получить членство в Клубе могут все посетители библиотеки, достигшие 14-летнего
возраста, признающие правила и обязанности, установленные в клубе, вне зависимости от пола,
расовой принадлежности и религиозных предпочтений;
4.3 Если гражданину, желающему принять участие в заседании Клуба, не исполнилось 14 лет,
посещение возможно, но только в сопровождении родителей или попечителей, которые несут
полную ответственность за его действия;
4.4 Встречи Клуба проводятся еженедельно по выходным дням, в соответствии с режимом
работы библиотеки;
4.5 Член Клуба может быть исключен координатором Клуба в случаях:
- грубого нарушения настоящего Положения;
- совершения действий, наносящих ущерб имуществу, интересам, репутации клуба и
библиотеки;
- неоднократных жалоб от других посетителей Клуба.
5. Права участников Клуба
Член Клуба имеет право:
5.1 получать информацию о деятельности Клуба;

5.2 вносить на рассмотрение координатору Клуба предложения о совершенствовании
деятельности Клуба;
5.3 выносить на открытое обсуждение любой вопрос, касающийся деятельности Клуба;
5.4 посещать и принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом;
5.5 от лица Клуба участвовать в мероприятиях иных клубов и организаций.
6. Обязанности участников Клуба
Член Клуба обязан:
6.1 содействовать работе Клуба;
6.2 участвовать в деятельности Клуба, по возможности принимать участие в турнирах,
семинарах и других мероприятиях по настольным играм;
6.3 полностью отвечать за свои действия, действия своих детей и приглашенных в Клуб лиц;
6.4 выполнять правила, установленные данным Положением, регламентами и положениями
игр;
6.5 соблюдать правила поведения в библиотеке.
7. Руководство деятельностью Клуба
7.1 Руководство Клуба осуществляет координатор Клуба;
7.2 координатором Клуба является библиотекарь информационно – библиографического отдела
Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина Рыгалова Дарья Владимировна;
7.3 координатор Клуба несет ответственность за работу Клуба, ведение документации;
7.4 координатор Клуба вправе принимать или отклонять предложения членов Клуба в
зависимости от того, насколько оно соответствует целям, задачам и возможностям Клуба;
7.5 Работа Клуба учитывается в дневнике Читального зала Центральной городской библиотеки
имени А. С. Пушкина;
7.6.Отчет о работе Клуба включается в общий отчет библиотеки.

