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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Клуб интеллектуальных игр Российского государственного 

гуманитарного университета (далее – Клуб ИИ РГГУ) – добровольное 

объединение студентов и выпускников, основанное на общности интересов и 

совместной творческой деятельности. 

1.2. Участником Клуба ИИ РГГУ может стать любой обучающийся, 

сотрудник или выпускник РГГУ. 

1.3. Клуб ИИ РГГУ действует на основании Положения о Клубе ИИ РГГУ, 

Устава РГГУ и других локальных нормативных актов РГГУ. 

1.4. Клуб ИИ РГГУ считается созданным автоматически после принятия 

администрацией данного положения.  

1.5. Клуб ИИ РГГУ может быть ликвидирован решением ректора РГГУ в 

письменном виде, поддержанным начальником Управления по работе со 

студентами и начальником организационного отдела Управления по работе 

со студентами, при условии выявления факта грубого нарушения пунктов 

документов, составляющих юридическую основу работы Клуба ИИ РГГУ.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА ИИ РГГУ 

 

2.1. Совершенствование системы культурного воспитания и создание 

условий для реализации интеллектуального потенциала, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных, творческих традиций 

студенческого сообщества РГГУ. 

2.2. Представление РГГУ на московских, российских и зарубежных 

турнирах по интеллектуальным играм. 

2.3. Расширение кругозора и повышение интеллектуального уровня 

участников Клуба ИИ РГГУ. 

2.4. Создание условий для включения студентов РГГУ в интеллектуально-

просветительскую и социально значимую деятельность. 
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2.5. Улучшение условий организации и совершенствование досуга 

студентов. 

2.6. Обучение работе в команде, развитие лидерских качеств, логического, 

аналитического и ассоциативного мышления студентов. 

2.7. Расширение культурно-досугового пространства молодежи и 

студенчества. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА ИИ РГГУ 

 

3.1. Руководитель Клуба ИИ РГГУ: 

 осуществляет планирование деятельности и определяет перспективы 

развития Клуба ИИ РГГУ; 

 организует и проводит обучающие занятия, тренировки, турниры, 

фестивали; 

 подготавливает план работы на семестр и предоставляет отчеты о 

проделанной работе Клуба ИИ РГГУ администрации в конце каждого 

семестра; 

 взаимодействует с Управлением по работе со студентами РГГУ и 

другими членами администрации РГГУ по необходимости в целях 

организации работы Клуба ИИ РГГУ посредством личных встреч, писем по 

электронной почте, общения в сети «Интернет», телефонных звонков и 

прочих средств коммуникации (всё перечисленное в данном пункте может 

быть делегировано заместителю руководителя Клуба ИИ РГГУ, в случае чего 

в рамках данных взаимодействий он является исполняющим обязанности 

руководителя Клуба ИИ РГГУ); 

 принимает решения о деятельности Клуба ИИ РГГУ, 

проконсультировавшись с членами Клуба ИИ РГГУ; 

 осуществляет отбор участников для турниров (согласно плану работы) 

из числа членов Клуба ИИ РГГУ, организует регулярные тренировки во 
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внеучебное время, подготавливает членов Клуба ИИ РГГУ к участию в 

интеллектуальных фестивалях, конкурсах и иных интеллектуальных 

мероприятиях различного уровня (внутриуниверситетских, окружных, 

городских, всероссийских, международных); 

 организует и проводит контроль полученных знаний в виде проведения 

внутриклубных соревнований; 

 организует информационное сопровождение деятельности Клуба ИИ 

РГГУ (публикации анонсов, новостей, афиш в ВК и других социальных 

сетях; дизайн и распространение афиш мероприятий); 

 осуществляет сбор и публикацию материалов, освещающих работу 

Клуба ИИ РГГУ; 

 имеет право привлекать к организации и проведению мероприятий 

Клуба ИИ РГГУ участников, ведущих, организаторов интеллектуальных игр, 

а также лиц, причастных к интеллектуальному сообществу в другом 

качестве, не являющихся обучающимися, сотрудниками или выпускниками 

РГГУ; 

 имеет право изменить какой-либо пункт этого Положения при 

согласовании с администрацией РГГУ и поддержке квалифицированного 

большинства членов Клуба ИИ РГГУ (3/4 голосовавших + 1); 

 имеет право назначать членов Клуба ИИ РГГУ своими заместителями и 

делегировать им полномочия, в том числе право совершать оговоренные 

действия по организации деятельности Клуба ИИ РГГУ от имени 

руководителя; 

 предоставляет отчетность о работе Клуба ИИ РГГУ администрации 

РГГУ; 

 имеет право исключить сотрудника, обучающегося или выпускника 

РГГУ из числа членов Клуба ИИ РГГУ; 
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 имеет право сложить полномочия руководителя до окончания срока, на 

который он был избран, созвав организационное собрание для выбора  

следующего руководителя по установленной процедуре. 

 

4. СОСТАВ И РУКОВОДСТВО КЛУБОМ ИИ РГГУ 

 

4.1. Руководство Клубом ИИ РГГУ осуществляет руководитель, который 

избирается членами Клуба ИИ РГГУ на четыре календарных года 

относительным большинством голосов среди всех выдвинутых на анонимное 

голосование кандидатур. Если кандидат на пост руководителя Клуба ИИ 

РГГУ один, он избирается простым большинством голосов. 

4.2. Членами Клуба ИИ РГГУ могут стать все желающие сотрудники, 

обучающиеся и выпускники РГГУ; вступление в Клуб ИИ РГГУ 

осуществляется подачей письменного заявления о вступлении в Клуб ИИ 

РГГУ руководителю Клуба ИИ РГГУ в свободной форме.  

4.3. Посещение тренировок Клуба ИИ РГГУ открыто для всех желающих 

независимо от их принадлежности к РГГУ и членства в Клубе ИИ РГГУ (во 

время работы клуба в очном режиме – при условии наличия у них права 

прохода на территорию РГГУ). 

4.4. В условиях ограниченного количества мест для участия в тренировках 

или иных мероприятиях, проводимых Клубом ИИ РГГУ, приоритет отдаётся 

членам Клуба ИИ РГГУ.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА ИИ РГГУ 

 

5.1. Члены Клуба ИИ РГГУ имеют право: 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом ИИ 

РГГУ; 

 на помощь других членов Клуба ИИ РГГУ в осуществлении 

собственного интеллектуального творчества; 
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 вносить на рассмотрение руководителя Клуба ИИ РГГУ предложения 

по улучшению организации и работе клуба, а также способствовать 

осуществлению различных целей и задач клуба; 

 выдвигать свою кандидатуру на выборы руководителя Клуба ИИ РГГУ; 

 участвовать в анонимном голосовании на выборах руководителя Клуба 

ИИ РГГУ без права голосовать за себя или воздержаться от этого; 

 выйти из числа участников Клуба ИИ РГГУ, о чём необходимо 

сообщить руководителю Клуба ИИ РГГУ письменным заявлением в 

свободной форме. 

5.2. Члены Клуба ИИ РГГУ обязаны: 

 стремиться к интеллектуальному росту; 

 добросовестно посещать тренировки во внеучебное время; 

 добросовестно выполнять поручения руководителя, связанные с 

подготовкой к соревнованиям, тренировочной деятельностью и организацией 

работы клуба; 

 следовать общепринятым правилам честного спортивного поведения 

при участии в тренировках и иных соревнованиях, проводимых Клубом ИИ 

РГГУ, и взаимодействии с другими его членами; 

 руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением, 

Уставом РГГУ и иными локальными нормативными актами; 

 бережно относиться к материальным ценностям Клуба ИИ РГГУ и 

университета; 

 поддерживать авторитет Клуба ИИ РГГУ и университета. 

5.3. Обучающийся, сотрудник или выпускник РГГУ может быть исключен 

из числа членов Клуба ИИ РГГУ, если он: 

 нарушил требования настоящего Положения, Устава РГГУ и других 

локальных нормативных актов РГГУ; 

 регулярно пропускает занятия в Клубе ИИ РГГУ (более 3-х раз за 

учебный семестр без уважительной причины). 
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5.4. Руководитель Клуба ИИ РГГУ может быть смещен с должности по 

итогам общего собрания членов Клуба ИИ РГГУ (решение принимается 

квалифицированным большинством, 2/3 голосовавших + 1) либо если он 

нарушил требования настоящего Положения, Устава РГГУ и других 

локальных нормативных актов РГГУ. 


