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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детско-юношеском  клубе  «Любители кубика Рубика» 

 

1.Общие положения  

 1.1. Детско-юношеский клуб «Любители кубика Рубика» - это добровольное 

объединение читателей библиотеки, созданное на основе их общих интересов 

с целью удовлетворения досуговых, интеллектуально-познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей (в дальнейшем  -  Клуб). Клуб 

создан при Муниципальном казённом учреждении «Библиотечное 

объединение» Тайшетского муниципального образования «Тайшетское 

городское поселение» (МКУ «БО» ТГП). 

1.2. Клуб  имеет своё название, эмблему.  

 

2. Цель и задачи деятельности  

2.1. Цель работы Клуба: знакомство с основами спидкубинга, когнитивное, 

спортивное развитие детей и юношества, их активная социализация. На 

занятиях члены Клуба  познакомятся с историей создания и конструкциями 

разнообразных головоломок и их модификациями. Узнают базовые и 

оптимальные алгоритмы сборки. 

 2.2. Задачи Клуба:  

- знакомить с популярной во всём мире игрушкой-головоломкой;  

- осваивать универсальный алгоритм сборки разных видов кубика Рубика;  

- развивать пространственное, логическое и абстрактное  мышление; 

- воспитывать любознательность, целеустремленность, сосредоточенность, 

усидчивость, выдержку; 

- развивать способность к творчеству; 

- формировать способность к умению принимать решения; 



- раскрывать горизонты общения.  

 

3. Организация  деятельности  

3.1. Работа Клуба заключается в увлекательных занятиях по сборке кубика 

Рубика.    

3.2. Проведение соревнований по скоростной сборке головоломок.   

3.3. Изучение литературы по спидкубингу. 

3.4. Проведение мастер-классов. 

3.5. Организация общения членов Клуба и его гостей происходит:  

- на плановых встречах (2 раза в месяц),  внеочередных встречах, социальных 

сетях.  

 

4. Права и обязанности членов Клуба   

4.1. Каждый член Клуба имеет право:  

- свободного входа и выхода из него;  

- вносить предложения по улучшению работы Клуба; 

- участвовать в проведении мастер-классов. 

4.2. Обязанности членов Клуба:  

- участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением; 

- посещать занятия, проводимые в рамках Клуба; 

- оказывать помощь в организации занятий, проводимых Клубом; 

- вести себя корректно на заседаниях Клуба; 

- выполнять Устав Клуба; 

- руководствоваться в работе Уставом МКУ «БО» ТГП; 

- выполнять правила и требования МКУ «БО» ТГП, в стенах  которого 

работает Клуб.  

 

5. Организация и структура Клуба 

5.1.  Заседания Клуба предусматривают регулярные (2 раза в месяц) и 

внеплановые встречи.  



5.1.1. Внеплановые встречи назначаются в зависимости от обстоятельств: 

встречи с  гостем, гостями, другие мероприятия.  

 5.2. Возглавляет Клуб -  председатель.  

5.2.1. Председатель Клуба избирается на общем собрании членов Клуба по их 

предложению.  

5.2.2. Председатель Клуба обязан:  

- осуществлять руководство Клубом 

- планировать деятельность Клуба;  

- организовывать заседания Клуба 

- организовывать и принимать участие в проведении заседаний, создавать 

доброжелательную и творческую обстановку;  

- осуществлять координацию деятельности Клуба с работой МКУ «БО» ТГП;  

- осуществлять связь Клуба с людьми, занимающимися спидкубингом;  

- доводить до сведения членов Клуба информацию о событиях и 

мероприятиях, связанных с спидкубингом. 

5.2. Кураторами Клуба является - библиотекарь отдела обслуживания МКУ 

«БО» ТГП -  Майтак Светлана Сергеевна. 

5.2.1. В задачи куратора Клуба входят: 

- организация эффективного взаимодействия Клуба с МКУ «БО» ТГП; 

- координация развития Клуба в соответствии с настоящим Положением; 

- создание необходимых условий для проведения занятий Клуба; 

- представительство на соревнованиях и в СМИ; 

- участие в разработке плана работы Клуба совместно с Председателем; 

- включение отчета о работе Клуба в общий отчет МКУ «БО» ТГП; 

- другие обязанности, вытекающие из данного Положения. 

 

 


