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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Киберспортивный клуб Золотой ореол АНО ПО «Техникума экономики и 

управления» является добровольным, самоуправляемым объединением студентов, 

созданным на основе общих интересов и совместной деятельности. 

1.2. Клуб не является юридическим лицом, действует на принципах равноправия 

членов, самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации 

политического, расового и религиозного характера. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

2.1. Основной целью Клуба является содействие развитию и внедрению 

компьютерных технологий в сфере образовательной, производственной деятельности и 

досуга, а также развитие компьютерного спорта как нового вида спортивной 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям на базе компьютерной техники, программного обеспечения, 

интерактивных устройств и иных возможностей компьютерных технологий, а 

также вовлечение в компьютерный спорт широких слоев населения. 

2.2. В цели Клуба входит: 

2.2.1. Пропаганда использования достижений компьютерных технологий; 

2.2.2. Содействие развитию компьютерного спорта как массового вида спорта, 

пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни; 

2.2.3. Содействие развитию эффективных форм физического воспитания детей и 

подростков, с использованием компьютерных технологий, направленных на 

формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально-стойкого 

подрастающего поколения России; 

2.2.4. Участие в спортивных соревнованиях, содействие развитию связей 

техникума по компьютерному спорту с другими техникумами и организациями; 

2.3. Задачами Клуба являются: 

2.3.1. Содействие объединению студентов в массовое движение, обеспечивающее 

всем его участникам возможности повышения их уровня подготовки в области 

компьютерных технологий; 

2.3.2. Содействие, через освоение компьютерных технологий и компьютерный 

спорт повышению образовательного уровня студентов; 

 

3. ЧЛЕНЫ КЛУБА 

 

3.1. Членство в Клубе является добровольным. 

3.2. Членами Клуба могут быть учащиеся и сотрудники Техникума управления и 

экономики. Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Член Клуба имеет право: 

3.3.1. Избирать и быть избранным в руководящие и иные выборные органы Клуба, 

а также контролировать деятельность органов Клуба в соответствии с настоящим 

Положением; 

3.3.2. Пользоваться, в установленном порядке имуществом Клуба. 

3.3.3. Выдвигать инициативы в рамках целей и задач Клуба; 

3.3.4. Добровольно выйти из Клуба; 

3.4. Член Клуба обязан: 

3.4.1. Выполнять требования настоящего Положения; 

3.4.2. Выполнять решения руководящих органов Клуба; 

3.5. Членство в Клубе может быть прекращено: 
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- по собственному желанию, 

- в связи с исключением из Клуба. 

3.6. К членам Клуба, нарушающим настоящее Положение и не выполняющим 

решения руководящих органов Клуба, могут быть применены следующие 

меры взыскания: 

- предупреждение; 

- временное отстранение от участия в мероприятиях Клуба (на срок не более двух 

месяцев); 

- исключение из членов Клуба. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛУБА. СОВЕТ 

КЛУБА 

 

4.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание Клуба, 

которое проводится не реже одного раза в год. 

4.2. Общее собрание Клуба: 

- избирает Президента Клуба, членов Совета, в количестве, определяемом Общим 

собранием, сроком на два года; 

- заслушивает и утверждает отчеты Президента и Совета; 

- утверждает Положение Клуба, а также изменения и дополнения в Положение; 

- определяет и утверждает основные направления деятельности Клуба и другие 

важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению. 

4.3. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим 

органом Клуба является Совет Клуба. В состав Совета входят Президент и члены Совета. 

Руководит работой Совета Президент Клуба. 

4.4. Совет Клуба: 

- принимает в члены Клуба и исключает из членов Клуба; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Клуба; 

- вырабатывает инициативы для утверждения руководством техникума по целям и 

задачам клуба, по организации мероприятий Клуба, утверждении сметы расходом по 

мероприятиям Клуба, иным вопросам, обеспечивающим реализацию задач Клуба; 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от 

общего числа членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Заседания Совета 

ведет Председатель Организации один из членов Совета. 

 

5. ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА 

 

5.1. Президент Клуба: 

- руководит деятельностью Совета Клуба, подписывает решения, принимаемые 

Советом; 

- в период между заседаниями Совета осуществляет руководство деятельностью 

Клуба, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 

деятельности Клуба; 

- лично представляет Клуб во взаимоотношениях с руководством техникума, а 

также с общественными и иными организациями; 

- выполняет решения постоянно действующего органа (Совета Клуба) и Общего 

собрания Клуба; 
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6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по решению 

Общего собрания Членов Клуба. 

 

7. УЧЕТ ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНАХ КЛУБА 

 

7.1. Заявления-анкеты, заполняемые членами Клуба при их вступлении, хранятся у 

Президента Клуба. 

 

8. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА 

 

8.1. Клуб как самоуправляемое объединение граждан не ставит целей 

формирование имущества Клуба или извлечения прибыли из своей деятельности. Для 

осуществления деятельности Клуб безвозмездно пользуется имуществом и 

оборудованием и иным имуществом техникума и иных третьих лиц, необходимым для 

обеспечения деятельности Клуба. При необходимости дополнительного финансирования 

отдельных проектов Клуба, Клуб через рабочие группы и исполнительные органы 

обращается за поддержкой и утверждением проектов в исполнительные органы 

техникума. 


