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Общие положения

I.

1.1. Клуб творческих людей «Клубень» (далее Клуб) - добровольное,
творческое, некоммерческое, неполитическое объединение творческих людей
города Заозерска. Клуб основан на общности интересов и совместной
творческой деятельности.
1.2. Клуб действует на базе муниципального учреждения культуры ЗАТО
город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени
Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» (далее ЦКБО). Место проведения
заседаний Клуба:
184310 г.Заозерск,
ул. Ленинского Комсомола д.16, читальный зал ЦКБО.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и
законодательством РФ, законодательными и нормативными актами ЗАТО
города Заозерска Мурманской области, Уставом ЦКБО, Положением о
клубных формированиях ЦКБО.
1.4. Деятельность Клуба строится на принципах уважения интересов,
достоинства, мнения каждого участника данного творческого объединения,
свободы мнений, коллегиальности в принятии решений и ответственности за
их исполнение, открытости, гласности, демократизма.
1.3. Вся работа Клуба осуществляется по инициативе его членов.
II.

Цели и задачи

2.1. Цели Клуба: создание условий для самореализации и удовлетворения
эстетических потребностей поэтов-любителей, творческих людей города,
популяризации поэтического жанра и других видов творчества.
2.2. Задачи Клуба:
- повышение творческого активности членов объединения;
- формирование умений аналитической работы над художественным текстом;
- содействие расширению межличностной коммуникации;

- предоставление возможности для участия членов клуба в мероприятиях
различных форм;
- организация досуга населения города.
III.

Организация и содержание работы Клуба

3.1. Деятельность Клуба осуществляется по утвержденному тематическому
планированию.
3.2. Мероприятия клуба проходят на бесплатной основе.
3.3. Клуб организует:
- творческие вечера и встречи;
- литературные презентации;
- тематические беседы.
3.4. Члены клуба принимают участие в конкурсах, акциях, концертах,
фестивалях и других культурно-досуговых мероприятиях ЦКБО.
3.5. Клуб самостоятельно планирует свою деятельность, согласуя планы с
руководством ЦКБО.
IV. Руководство Клуба и контроль за деятельностью
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет
директор ЦКБО, который создает необходимые условия для занятий и
проведения мероприятий (предоставляет помещение, обеспечивает
хозяйственно-техническое оснащение), рассматривает и утверждает
ежегодное тематическое планирование деятельности, заслушивает и
утверждает отчеты о деятельности Клуба.
4.2. Руководитель Клуба назначается приказом директора ЦКБО из числа
работников ЦКБО.
4.3. Руководитель осуществляет практическое руководство деятельностью
Клуба.
4.4. Органом коллективного управления Клуба является общее собрание
участников. Общее собрание избирает Актив Клуба.
Возможно привлечение Актива Клуба к участию в мероприятиях,
проводимых ЦКБО. Для стимулирования посещаемости Актива Клуба ЦКБО
вводит следующие формы:
- предоставление билетов на мероприятия ЦКБО;
- награждение наиболее активных участников грамотами и дипломами.
4.5. Решения общего собрания являются обязательными для всех членов
Клуба и принимаются большинством голосов.
4.6. Актив Клуба и руководитель осуществляют свою деятельность по
согласованию с администрацией ЦКБО.
4.7 Работа Клуба учитывается в журнале учета, где указываются сведения о
членах, содержании и посещаемости заседаний, мероприятий.
V. Права и обязанности членов Клуба

5.1. Члены Клуба имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- получать информацию по различным аспектам деятельности Клуба;
- участвовать в разработке и обсуждении плана работы Клуба на год;
- иметь собственное мнение, публично его оглашать и защищать свою
позицию;
- искать новые формы творческого самовыражения и выносить плоды своего
творчества на обсуждение членов Клуба;
- публиковать свои произведения и принимать участие в изданиях
литературных альманахов, коллективных и индивидуальных сборников;
- добиваться совершенствования создаваемых текстов, учитывая
конструктивные предложения и критические замечания;
- члены Клуба имеют между собой равные права.
5.2. Члены Клуба обязаны:
-осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с настоящим
Положением;
- не использовать деятельность Клуба в корыстных целях;
- строго соблюдать авторские права других членов Клуба;
- активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом;
- регулярно посещать заседания Клуба.
VI. Финансирование Клуба
6.1. Мероприятия Клуба проходят на бесплатной основе.
6.2. Смету расходов Клуба утверждает директор ЦКБО, проект сметы
предоставляет руководитель Клуба.
6.3. Творческие поездки, участие в фестивалях, конкурсах и т.п.
финансируются за счет имеющихся на эти цели бюджетных, спонсорских
средств, других поступлений.
6.4. Руководство ЦКБО оказывает материальную помощь Клубу по мере
возможности.

