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Устав 

регионального клуба интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

 

1 Общие положения  

1.1 Клуб является добровольным молодежным самоуправляемым 

общественным объединением, созданным по инициативе Управления 

образования и науки Тамбовской области с целью развития 

интеллектуального школьного движения. 

1.2. Деятельность Клуба осуществляется при содействии Управления 

образования и науки Тамбовской области, в рамках действующего 

законодательства РФ, в соответствии с нормативными актами Тамбовской 

области, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», настоящим 

Уставом, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О 

некоммерческих организациях». 

1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправности, гласности, открытости, общедоступности, самоуправления и 

законности. В рамках, установленных законодательством, Клуб свободен в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1.4. Клуб ведет свою деятельность в отношении следующих игр: «Что? 

Где? 

Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-Квартет». Приоритетной 

игрой является «Что? Где? Когда?». 

1.5. Членом клуба могут стать команды воспитанников (6-8 человек) 

образовательных организаций Тамбовской области в возрасте от 12 до 18 лет, 

выразившие желание вступить в Клуб и полностью разделяющие все 

положения настоящего Устава. Каждый член клуба в любой момент может 

выйти из его состава, официально уведомив о своем решении Правление 

клуба. 

1.6. Любая команда, выразившая желание вступить в Клуб и полностью 

разделяющая все положения настоящего Устава, при этом не являющаяся 

членом другого клуба интеллектуальных игр, может быть принята в Клуб 

только после утверждения её кандидатуры Правлением Клуба.  

1.7. Право на членство любого игрока клуба, нарушившего положения 

данного Устава, может быть приостановлено решением Правления клуба с 

вынесением данному лицу предупреждения с установкой условий и срока. 

При выполнении поставленного условия в отведенный срок членство 

данного игрока в клубе будет восстановлено. В случае невыполнения 

указанным игроком поставленных условий в отведённый срок, Правление 

клуба может принять решение о бессрочном прекращении членства в клубе 

данного игрока. 
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2. Цели, задачи и функции Клуба. 

2.1. Целью Клуба является привлечение в интеллектуальное движение 

школьников образовательных учреждений Тамбовской области во имя 

повышения их собственного интеллектуального уровня и повышения 

интереса у школьников к интеллектуальным играм.  

2.2. Для достижения поставленной цели деятельность Клуба на базе 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» будет 

включать в себя периодическое проведение открытых тренировок, семинаров 

для педагогов и тренеров команд и различных соревнований культурно-

массового характера.  

2.3.Задачами клуба являются: 

2.3.1. Популяризация форм интеллектуального досуга на территории 

Тамбовской области через игровую деятельность. 

2.3.2. Повышение интеллектуального уровня участников клуба, создание 

условий для творческого развития и креативного мышления участников 

клуба. 

2.3.3. Формирование у членов клуба навыков работы в команде, умения 

логически мыслить и умения принимать правильное решение при 

лимите времени 

2.3.4. Проведение фестивалей, чемпионатов, турниров, первенств, 

тренировочных сборов в рамках летних областных профильных смен, по 

интеллектуальным играм на территории города Тамбова и Тамбовской 

области. 

2.3.5. Приобщение членов Клуба к отечественному и мировому 

культурному наследию, духовным и нравственным ценностям и традициям 

2.3.6. Развитие и укрепление культурных связей с клубами интеллектуальных 

игр других регионов России. 

2.4. Функциями Клуба являются: 

2.4.1. Проведение фестивалей, чемпионатов, турниров, первенств по 

интеллектуальным играм на территории города Тамбова и Тамбовской 

области. 

2.4.2. Пропаганда интеллектуальных игр, проведение тренировок, 

проведение различных мероприятий, связанных с интеллектуальными 

играми. 

2.4.3. Командирование команд под эгидой клуба на соревнования по 

интеллектуальным играм. 

2.4.4. Организационно-методическое и консультативно-

информационное обеспечение деятельности аналогичных образований в 

структуре иных учебных заведений. 

2.4.5. Организация конференций, семинаров, совещаний и других форм 

обучения и общения по тематике интеллектуальных игр в Тамбовской 

области. 

2.4.6. Содействие и непосредственная организация интеллектуальных 

игр на муниципальном и региональных уровнях. 



 3 

2.4.7. В интересах достижения уставных целей, задач и функций Клуб 

вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности 

в порядке, установленном законом,  

- представлять и защищать права и законные интересы своих членов,  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни,  

- привлекать на добровольных началах средства государственных 

организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, 

общественных объединений, банков,  

- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством и направленную на достижение уставных 

целей Клуба 

 

 

3. Состав клуба 

3.1. Правление клуба является органом, действующим на 

общественных началах от имени всех членов клуба и уполномоченным вести 

организационную, административно-хозяйственную и иную деятельность 

для достижения целей и задач Клуба. 

3.2. Правление Клуба принимает решения, имеющие обязательный 

характер для всех членов клуба, по любому вопросу, касающемуся 

внутренней организации и порядка работы Клуба. 

3.3. Исключительной компетенцией Правления Клуба является: 

3.3.1. Утверждение Устава Клуба и внесение в него изменений и 

дополнений. 

3.3.2. Избрание руководителя Клуба, заместителей председателя и 

досрочное прекращение их полномочий. 

3.3.3. Рассмотрение и решение вопросов по основным направлениям 

деятельности Клуба. 

3.3.4. Принятие регламентирующих документов, регулирующих 

отдельные виды деятельности Клуба (положений о турнирах, систему 

классификации и иные документы). 

3.3.5. Утверждение календарного плана игровых мероприятий, 

семинаров и других мероприятий Клуба. 

3.4. Руководителем Клуба назначается заместитель директора ТОГБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», который 

3.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Клуба; 

3.4.2. Организует работу Клуба и осуществляет контроль над ее 

деятельностью; 

3.4.3. Действует от имени Клуба без доверенности и представляет ее в 

государственных и общественных организациях; 

3.4.4. Досрочное прекращение полномочий рук, возможно по 

следующим основаниям: 



 4 

– добровольный выход из состава руководящих органов или 

участников Клуба; 

– невозможность выполнения своих обязанностей вследствие болезни, 

длительного отсутствия, в случае смерти; 

– уклонение от исполнения своих обязательств; 

– нарушение Устава Клуба. 

 

4. Актив Клуба 
4.1. Актив Клуба является добровольным органом на общественных 

началах, который формируется на основе личных инициатив членов клуба 

для проведения мероприятий под эгидой клуба и реализации тех или иных 

внутриклубных проектов. 

 

5. Команды Клуба 

5.1. Командами Клуба являются команды школьников образовательных 

учреждений Тамбовской области, списочный и фактический состав которых 

составляет не менее 6 человек и не более 8 человек. 

5.2. Правом формирования каждой конкретной команды Клуба, а также 

доукомплектованием её в течение сезона обладают капитаны, которых 

ежегодно утверждает Правление клуба из числа членов Клуба на один 

игровой сезон, а также администрация того образовательного учреждения, на 

базе которого создана команда. 

5.2. У команды должны быть выбраны капитан. Каждая команда имеет 

своё индивидуальное название, стиль одежды. На открытых чемпионатах для 

юношей обязательное наличие делового костюма, белой сорочки с тёмной 

бабочкой. 

 

6. Права и обязанности членов Клуба 

6.1. Все члены клуба имеют право участвовать в работе Клуба при 

строгом соблюдении правил внутреннего распорядка ТОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества». 

6.2. Каждый член Клуба обязан признавать принцип верховенства 

Правления клуба, безусловно подчиняясь его решениями, а также строго 

следовать всем положениям настоящего Устава.   

6.3. Каждый член Клуба обязан информировать Правление клуба об 

участии не в качестве игрока Клуба (индивидуально или в качестве 

легионера в составе другой команды) в любых массовых мероприятиях 

интеллектуального характера, проводимых клубами-членами МАК или 

иными официальными организациями знатоков. 

6.4. Каждый член Клуба обязан соблюдать Устав клуба, все регламенты 

соревнований, Кодекс спортивного варианта игры «Что? Где? Когда?», 

содействовать достижению целей и решению Уставных задач Клуба.  

6.5. Все права на авторские интеллектуальные творения (вопросы для 

интеллектуально-развлекательных игр и конкурсов) членов Клуба, созданные 
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ими в период членства в Клубе и переданные Хранителю клубной Базы 

вопросов, безусловно принадлежат клубу.  

6.6. Все члены Клуба имеют право участвовать во всех мероприятиях 

проводимых Клубом, участвовать в формировании Правления клуба, вносить 

предложения и замечания, касающиеся деятельности клуба, получать 

информацию по всем вопросам деятельности клуба. 

6.7. Все члены Клуба имеют право получать информационные, 

методические и другие материалы, добровольно прекращать участие в Клубе. 

 

7. Финансирование Клуба. 

7.1. Каждый игрок регионального Клуба, вправе принять участие в 

любом платном мероприятии, проводимом Международной ассоциацией 

клубов (МАК «Что? Где? Когда?») и иными интеллектуальными 

объединениями, за счёт самофинансирования.  

7.2. Спонсорские капиталовложения распределяются Правлением 

клуба с целью эффективного расходования средств исходя из клубных 

потребностей, обеспечивая при этом ведение строгой отчётности. 

7.3. Клуб действует при финансовой поддержке Управления 

образования и науки Тамбовской области и добровольных организационных 

взносов команд.  

7.4. Смета расходов для проведения отборочных игр, чемпионатов и 

турниров предоставляется в отдел дополнительного образования и 

воспитания Управления образования и науки Тамбовской области.  

7.5. Собственностью Клуба могут быть оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного назначения, денежные средства 

необходимые для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной Уставом. 

7.6. Денежные средства Клуба образуются из: 

7.6.1. Средств, выделяемых из всех видов бюджета на развитие 

интеллектуальных игр в Тамбовской области. 

7.6.2. Всех видов добровольных взносов и пожертвований отельных 

граждан, организаций и учреждений, других, не запрещенных законом 

поступлений. 

 

8. Прекращение деятельности Клуба. 

8.1. Прекращение деятельности Клуба может быть произведено путем 

его реорганизации (слияние, разделение, выделение, преобразование) или 

ликвидации, если за это проголосовали все члены Правления Клуба. 

8.2. Имущество Клуба, ликвидируемого по решению Правления, 

оставшееся после осуществления расчетов с бюджетом и иными 

кредиторами, направляются на цели, предусмотренными Уставом Клуба. 

8.3. Клуб также может быть ликвидирован в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 



 6 

8.4. Клуб обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу и в случае его реорганизации или ликвидации своевременно сдает их 

на государственное хранение в установленном порядке. 

 

9. Заключительные положения. 

10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента опубликования на 

сайте ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 


