Устав Центра «Интеллект»
Адыгейского государственного университета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр «Интеллект» Адыгейского государственного университета - это
добровольное, некоммерческое, научное, творческое,
неполитическое
формирование, созданное в форме общественной организации на основе
членства для достижения целей, указанных в настоящем уставе.
1.2. Полное наименование организации – Центр «Интеллект» Адыгейского
государственного университета
1.3. Сокращенное наименование организации – ЦИ АГУ
1.4. Организация действует в соответствии с Конституцией РФ,
законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ об
общественных объединениях от 19.05.95 г. и настоящим Уставом.
1.5. Правоспособность Центра «Интеллект»
как юридического лица
возникает с момента его государственной регистрации. Она может иметь
свою печать, расчетный счет в банке, штампы и бланки со своим
наименованием, ведет в установленном порядке статистическую отчетность.
1.6. Юридический адрес организации и место нахождения руководящего
органа: 385000, Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп,
ул.Университетская д.208.,
Адыгейский государственный университет,
Центр «Интеллект».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА «ИНТЕЛЛЕКТ» АГУ
2.1. Целями и задачами Центра являются:
•
•

•

•

пропаганда и распространение ценностей культуры и науки, создание
условий для интеллектуального и творческого роста молодежи;
внедрение в студенческую среду «духа интеллектуальной борьбы» и
создание
многофункциональных
программ
интеллектуального
развития студентов;
важная составляющая - создание инновационно-педагогических,
обучающих программ, подготовка и проведение предметных олимпиад
для школьников и студентов;
основная форма деятельности – интеллектуальные игры «Что? Где?
Когда?», брэйн-ринг, «Своя Игра» и др.;

•
•
•
•

проведение соревнований по интеллектуальным играм, в том числе с
использованием интернет-технологий;
развитие и популяризация интеллектуальных игр, повышение их роли
во всестороннем и гармоничном развитии личности;
интеграция местных клубов интеллектуальных игр, связь с регионами и
Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?»;
Создание интеллектуального игрового клуба, который будет являться
элементом культурно–этического воспитания молодежи.

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА
3.1. Руководство центром.
Центр возглавляет директор, который избирается общим голосованием
простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет. Он является
руководителем (президентом) игрового клуба, интегрированного в
структуру клуба. Более подробно см. п. 3.3.
3.2. Большой Совет игрового клуба
a. Большой Совет клуба состоит из 10 членов клуба, избираемых
голосованием из числа членов клуба и возглавляется президентом
клуба. Член БС имеет право в любой момент объявить о своем выходе
из состава БС.
b. Большой Совет клуба - орган, созданный для оперативного управления
решением основных вопросов, связанных с жизнью клуба. Основная
его задача поддержка нормальной деятельности рабочих групп и
турниров.
c. Большой Совет проводит голосования по следующим вопросам:
o Изменение
в структуре клуба. Решения принимаются
квалифицированным большинством голосов.
o Обсуждение и голосование по вопросам, вынесенным на
Большой Совет Президентом или любой из рабочих групп.
Решение принимается простым большинством голосов. Кворум 50% + 1 от списочного состава БС.
d. Голосования (сессии) Большого Совета проводятся не чаще четырех
раз в год. Как правило, сессии назначаются на первые недели февраля,
июня, октября и декабря.
3.3. Президент игрового клуба
a. Президент избирается общим голосованием членов Большого Совета
простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет.
b. Президент руководит деятельностью Большого Совета, а также
является главным представителем клуба.

c. Президент имеет право в ситуации, требующей экстренного
вмешательства, единолично принять решение, а затем уже поставить
вопрос об утверждении принятого решения на голосование Большого
Совета. Другие права Президента приведены в п. 3.2.
3.4. Рабочие группы игрового клуба
a. Рабочие группы
клуба создаются для управления отдельными
аспектами клубной жизни, а также для подготовки документов,
регламентирующих эти аспекты.
b. РГ может состоять из любого числа членов клуба. Каждая рабочая
группа имеет своего руководителя.
c. Для регистрации рабочей группы ее представитель (руководитель)
представляет в Большой Совет регламент работы группы и список ее
членов. В Регламенте должны быть определены сфера деятельности,
порядок ее формирования и правила принятий решений. Регистрация
группы производится решением Большого Совета.
d. В случае возникновения конфликтных противоречий между членами
группы конфликт между ними решает руководитель группы. Если
принятое им решение не устраивает конфликтующие стороны, то в
роли коллективного арбитра выступает Большой Совет. Решение
Совета признается окончательным и обжалованию не подлежит.

4.
ЧЛЕНСТВО
«ИНТЕЛЛЕКТ»

В

ИГРОВОМ

КЛУБЕ

ЦЕНТРА

4.1. Членом клуба может стать любой студент, аспирант, преподаватель АГУ,
а также лица, утвержденные специально Советом Клуба.
4.2. Чтобы стать членом клуба, необходимо заполнить соответствующую
форму (краткую анкету).
4.3. Член клуба имеет право:
•
•
•
•
•
•

Стать членом Большого Совета клуба;
Доступа к игровым ресурсам клуба;
Участвовать в соревнованиях и турнирах, организуемых под эгидой
клуба;
Принимать участие в деятельности рабочих групп;
В любой момент прекратить свое членство в клубе;
Баллотироваться на должность координатора Большого Совета клуба.

4.4. Член клуба обязан:
•

Соблюдать устав клуба и правила, регламентирующие деятельность
тех Рабочих Групп, в работе которых он участвует;

•

Подчиняться решениям Большого Совета и Президента клуба и
координаторов всех турниров, в которых он играет.

4.5. Лица, не являющиеся членами клуба, имеют право:
•
•

принимать участие в играх и турнирах, проводимых в клубе (по
приглашению членов клуба;
участвовать в тех Рабочих Группах, регламент которых это разрешает

4.6. Лица, не являющиеся членами клуба, не имеют права принимать участие
в работе Большого Совета и баллотироваться на выборные должности в
клубе.
4.7. Исключение из клуба возможно только по решению Совета Клуба за
совершение поступка, несовместимого с членством в клубе. Срок
исключения определяется Советом Клуба.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРА
5.1. К техническим ресурсам Центра относятся
WWW-страницы и
собственный сайт в Интернете.
5.2. Одна из практических задач - поддержание всех технических ресурсов в
работоспособном состоянии, в т.ч. своевременное обновление актуальных
WWW-страничек. Осуществление этих задач и управление техническими
ресурсами возлагается на членов соответствующих рабочих групп.
6. СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Клубные Турниры
a. Клубными турнирами называются все соревнования клуба, проведение
которых носит регулярный характер и подчиняется единому
расписанию, утвержденному Большим Советом клуба.
b. Каждый Клубный турнир имеет своего руководителя (Координатора).
c. Для регистрации нового соревнования (придания ему статуса
Клубного) координатор представляет в Большой Совет регламент
турнира, список членов Оргкомитета и примерное расписание игр.
После этого координаторы турниров совместно готовят проект
сводного расписания игр и также представляют его Совету. Турнир
считается зарегистрированным после того, как Совет утвердит
регламент турнира и сводное расписание игр, учитывающее игры этого
турнира.
d. Все конфликты и спорные ситуации, возникшие в рамках Клубного
Турнира, решаются согласно регламенту турнира и в соответствии с
правилами Международной ассоциации клубов. В случаях, не

предусмотренных регламентом, решение принимается Президентом
клуба и является окончательным.
6.2. Клуб заинтересован в расширении списка Клубных турниров и в
упорядочении игр.

7.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА «ИНТЕЛЛЕКТ»
7.1. Центр является некоммерческой организацией.
7.2. Финансовые средства центра.
a. Финансовые средства центра складываются из доходов центра
(членских взносов) и добровольных пожертвований. Добровольные
пожертвования могут быть целевыми (например, на покупку
оборудования) и нецелевыми.
b. Добровольные пожертвования могут быть перечислены центру любым
законным способом (наличные, чек, банковский перевод и т.д.).
c. Финансовые средства центра используются на:
o покупку оборудования
o выезд на официальные турниры
o покупку вопросов для турниров
o оплату работы по организации и проведению турниров их
координаторам
o призы
o другие соответствующие настоящему уставу цели (п.1.)

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Деятельность Центра «Интеллект» может быть приостановлена в случае
нарушения Конституции РФ, законодательства РФ по решению суда в
порядке, предусмотренном законом РФ "Об общественных объединениях" .
8.2. Внесение в устав изменений и дополнений решается конференцией
организации. Решение принимается большинством делегатов при наличии на
конференции кворума 50% избранных делегатов. Регистрация изменений и
дополнений в уставе производится в установленном законом порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список рабочих групп.
A1.1. В центре считаются сформированными следующие рабочие группы:
a. Группы координаторов.
b. Группа внешних связей.
c. Группа поддержки Web-сайта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Правила голосования БС

A2.1. Дежурный по сессии
На каждую сессию Большого Совет назначает дежурного из числа членов
Совета (с согласия самого дежурного). Очередность дежурств определяется
Советом. Дежурный по сессии отвечает за соблюдение правил голосования.
Он подводит окончательные итоги всех голосований.
A2.2. Процедура голосования
Полученные бланки для голосования передаются дежурному. Голосование
происходит по всем вопросам одновременно в течение всей сессии.
A2.5. Подсчет голосов
При
"бинарном"
голосовании
(за/против/воздержался)
голоса
подсчитываются обычным образом. При рейтинговом голосовании нужно
указать любое число приемлемых вариантов (кандидатов). Для каждого из
вариантов (кандидатов) полученные им голоса суммируются, и проходит
вариант (кандидат), получивший наибольшее количество голосов.

