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УСТАВ 

о детско-юношеском  клубе  «Любители кубика Рубика» 

 

  

1.Общие положения  

1.1. Детско-юношеский клуб «Любители кубика Рубика» является добровольным 

объединением читателей библиотеки. 

1.2. Детско-юношеский клуб «Любители кубика Рубика» (в дальнейшем  -  Клуб) 

осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без 

приобретения прав юридического лица на базе Муниципального казённого 

учреждения «Библиотечное объединение» Тайшетского муниципального 

образования «Тайшетское городское поселение» (МКУ «БО» ТГП). 

1.3. Дата организации Клуба  -  январь 2018 год.  

1.4. Вся работа  Клуба осуществляется при широкой инициативе его членов.  

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется данным Уставом. 

 

2. Цель и задачи деятельности  

2.1. Цель работы Клуба:   

- знакомство с основами спидкубинга; 

- когнитивное, спортивное развитие детей и юношества, их активная социализация;  

- знакомство с историей создания и конструкциями разнообразных головоломок и 

их модификациями; 

- изучение базовых и оптимальных алгоритмов сборки. 

 2.2. Задачи Объединения:  

- 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 работы Клуба 

3.1. Работа Клуба осуществляется согласно плану.  

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

встречи.  



3.3. Внеплановые встречи назначаются в зависимости от обстоятельств: встреча с 

гостем, гостями, другие мероприятия.  

 

4. Руководство Клубом 

4.1. Возглавляет Клуб -  председатель.  

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

предложению.  

4.3. Председатель занимается ведением документации Клуба, организационной 

работой с членами Клуба, подготовкой заседаний Клуба, разработкой  плана Клуба. 

4.4. Куратором Клуба является сотрудник отдела обслуживания МКУ «БО» ТГП. 

 

5. Права и обязанности членов Клуба   

5.1. Каждый член Клуба имеет право:  

- свободного входа и выхода из него;  

- вносить предложения по улучшению работы Клуба; 

- участвовать в проведении мастер-классов. 

5.2. Обязанности членов Клуба:  

- участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом; 

- посещать занятия, проводимые в рамках Клуба; 

- оказывать помощь в организации занятий, проводимых Клубом; 

- вести себя корректно на заседаниях Клуба; 

- выполнять Устав Клуба; 

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

Клуб.  

 

6. Формы работы Клуба 

6.1. Проведение увлекательных занятий по сборке кубика Рубика.   

6.2. Проведение соревнований по скоростной сборке головоломок.  

6.3. Проведение мастер-классов. 

6.5. Изучение литературы по спидкубингу.  

6.6. Представление деятельности Клуба на разных уровнях (площадках). 

 

7. Документация Клуба 

7.1. Устав Клуба  

7.2. Положение о Клубе 

7.3. План работы Клуба 

7.4. Списочный состав членов Клуба, актива Клуба 

 


