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Положение о детском (подростковом) Клубе  настольных игр 

«ИграУм» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность детского 

(подросткового) Клуба настольных игр «ИграУм» (далее – Клуб), 

организованного в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Районный Центр дополнительного 

образования» (далее – Учреждение).  

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется законами и иными 

нормативно-правовыми правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования, законами об обеспечении защиты прав детей, Уставом 

Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.3. Клуб является добровольным общественным объединением 

всех желающих: обучающихся образовательных организаций, их 

родителей и других членов их семей, разделяющих цели данного 

объединения.  

1.4. Деятельность Клуба строится на принципах демократии и 

гуманизма, открытости и альтернативности, доступности и 

преемственности, толерантности и терпимости, креативности и 

инициативности.  

1.5. Клуб взаимодействует с учреждениями образования, спорта, 

культуры, правоохранительными органами, общественными и другими 

организациями.  

1.6. В Клубе не допускается деятельность любых политических 

партий, религиозных движений и сект. Запрещена пропаганда насилия, 

межнациональной розни.  

1.7. В Клуб принимаются дети, подростки, молодежь в возрасте от 

10 до 18 лет. 

 

2. Основные цели и задачи Клуба 

 

2.1. Цель:  

Развитие творческой, социально-активной личности детей и 

подростков, способной к самореализации в обществе и упрочение 

взаимопонимания детей различных возрастов путем организации 

содержательного досуга детей, подростков и молодежи по месту 



жительства. 

 

2.2. Задачи:  

- обеспечить необходимые условия для реализации творческого 

потенциала детей, подростков и молодежи, личностного развития, 

включения их в общественно-значимую деятельность; 

- сформировать потребность в укреплении физического, психологического 

и социального здоровья детей, подростков и молодежи, ведения здорового 

образа жизни; 

- развивать социальное творчество, самоуправление для успешной 

адаптации членов Клуба к жизни в обществе. 

 

3. Управление и организация работы Клуба 

 

3.1. Общее руководство и контроль деятельности Клуба 

осуществляет директор Учреждения.  

3.2. Администрация Учреждения (заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, безопасности, административно-

хозяйственной части, заведующий отделом) координирует работу  Клуба, 

контролирует плановую и отчетную документацию Клуба, оказывает 

методическую и техническую помощь в проведении мероприятий. 

            3.3. Организацию работы Клуба осуществляет руководитель Клуба. 

Он несет ответственность за планирование и проведение мероприятий 

Клуба, ведение учетной и отчетной документации; разрабатывает 

досуговую программу детского подросткового Клуба с учетом плана 

культурно - массовой работы Учреждения, запросов детей, подростков и 

молодежи, потребностей семьи.  

 

4. Содержание деятельности Клуба 

 

4.1. Для реализации основных целей и задач в своей деятельности 

Клуб организует и проводит различные массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха, общения детей, 

подростков и молодежи.  

4.2. Клуб может использовать следующие формы организации 

работы:  

 конкурсные мероприятия, тематические вечера, смотры, соревнования, 

выставки, диспуты, беседы, лекции, создание игротек и т. д.  

 

5. Права и обязанности членов Клуба 

 

 5.1. Члены  Клуба имеют право на:  

 защиту достоинства и неприкосновенность личности;  

 свободное выражение своего мнения, поиск, получение и 

передачу информации;  



 консультации по организации самостоятельной работы, поиску 

информации, правил игр.  

5.2. Члены Клуба обязаны:  

 осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о 

детском (подростковом) Клубе настольных игр «ИграУм»; 

  активно участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;  

 соблюдать нормы этического поведения;  

 бережно относиться к имуществу Клуба;  

 уважать честь и достоинство других членов детского Клуба и 

работников Учреждения;  

 знать и соблюдать правила техники безопасности на занятиях и 

мероприятиях.  

 

 


