3. Содержание работы Клуба
3.1 Клуб работает постоянно, в часы работы структурных подразделений, на
базе которых организован.
3.2 Клуб предоставляет ресурсы для самообучения и совершенствования
навыков в различных интеллектуальных направлениях: настольные
игры, робототехника, анимация и т.д.
3.3 В рамках работы Клуба осуществляется:
– гражданско-патриотическое и краеведческое воспитание молодѐжи в
рамках подготовки и проведения массовых мероприятий;
– организация творческих мероприятий в форматах баттлов,
театральных мастерских и т. п.;
– проведение турниров и встреч в формате Gamesday;
–обучение основам коллекционных карточных игр («MagictheGathering»,
«Берсерк», «Чѐрный принц», «WorldofTanks» и т. п.);
–обучение
основам
настольных
военно-тактических
игр
(«Warhammer40000»,«Бородино», «Манчкин» и т. п.)
–
обучение
основам
настольных
экономических
стратегий
(«Монополия»,«Цитадели»,«Стамбул», «Менеджер» и т. п.);
– обучение основам настольных интеллектуальных игр («Шахматы»,
«Эрудит», «UNO» и т. п.);
– обучение основам настольных словесных игр («Activity»,
«Ассоциариум», «Имаджинариум», «Alias», «Да, Тѐмный Властелин» и
т. п.).
3.4 На
заседаниях
Клуба
осуществляется
административная
и
организационная работа Клуба.
4. Права и обязанности членов Клуба
4.1 Членом Клуба может стать любой пользователь МБУК «ЦГБ» от 14 лет
и старше, заполнив заявление на вступление в клуб интеллектуального
досуга Эрудит (Приложение № 2). Единый реестр участников ведет
ИИЦ филиал № 24.
4.2 Член Клуба имеет право участвовать в любом мероприятии Клуба
(согласно возрастной классификации), участвовать в его подготовке и
проведении.
4.3 Члены Клуба могут высказывать свою точку зрения, предлагать свои
варианты интеллектуальных игр, обмениваться мнениями и оставлять
обратную связь о работе Клуба.
4.4 Члены Клуба несут ответственность за сохранность и целостность
ресурсов МБУК «ЦГБ», предоставляемых в рамках работы Клуба.

Приложение № 1

Официальный логотип
«Клуба интеллектуального досуга Эрудит»

Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ
В КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА «ЭРУДИТ»
Фамилия:______________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________,
прошу принять меня в состав клуба интеллектуального досуга «Эрудит».
Предлагаю свою волонтѐрскую помощь (на выбор):
□ фотограф на мероприятиях;
□ создание социально-ориентированного контента;
□ помощь в организации и проведении городских мероприятий и
событий клуба;
□ мастер настольных игр (обучение играм, проведение отдельных
сессий и турниров в рамках событий клуба);
□ ведущий мастер-классов;
□ готов помогать, но мне нужна помощь, чтобы определиться с
направлением;
□ другое:
____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Обязуюсь: соблюдать Правила библиотеки; выполнять поставленные
задачи в срок.
Для связи оставляю следующие контакты:
ID в ВК _______________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________
E-mail: ________________________________________________________

дата _________

________________
подпись





/_______________/
расшифровка

Для выхода из состава клуба необходимо сообщить об любым удобным способом:
направить письмо на эл. почту: erudit.cgb@gmail.com
написать в сообщениях администратору из контактов группы ВКонтакте
написать заявление в свободной форме лично в одном из ИИЦ участников клуба.

