
Положение о шахматном клубе 

 
1. Общие положения 

               1. Шахматный клуб бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Приволжский центр социального 

обслуживания» (далее Шахматный клуб) является добровольным 

объединением  граждан,  основанным на общности спортивных интересов, 

направленных на развитие мастерства в области шахмат. Название Шахматного 

клуба «Белая ладья». 

               2. Шахматный клуб действует на основании Устава ОБУСО 

«Приволжский ЦСО»(далее Учреждение), Положения об отделении срочного 

социального обслуживания ОБУСО «Приволжский ЦСО», настоящего 

Положения. 

 

2. Основные задачи Шахматного клуба 

              1. Популяризация шахмат среди граждан Приволжского 

муниципального района. 

              2. Создание и улучшение условий, направленных на включение граждан 

Приволжского района в  спортивную  деятельность. 

               3. Повышение спортивного мастерства граждан Приволжского района, 

членов клуба. 

              4. Поддержание стремления к полноценной, активной жизни, 

установление дружеских контактов.  

              5. Пропаганда здорового образа жизни. 

              6. Представление ОБУСО «Приволжский ЦСО» на различного рода 

спортивных мероприятиях районного, областного уровней. 

  

3. Основные направления деятельности шахматного клуба 

              1. Формирование и развитие навыков игры в шахматы членами 

Шахматного клуба. 

              2. Самостоятельное планирование членами Шахматного клуба своей 

деятельности и определение перспектив ее развития. 

              3. Организация и проведение различных чемпионатов, турниров, 

сеансов одновременной игры, мероприятий иных форм, направленных 

на выявление уровня мастерства игроков. 

             4. Сбор материалов, отражающих работу Шахматного клуба. 

             5. Представление результатов работы Шахматного клуба в СМИ, 

официальном сайте ОБУСО «Приволжский ЦСО». 

  

4. Порядок предоставления услуг 

               1. Членами Шахматного клуба являются граждане, проживающие на 

территории Приволжского муниципального района, достигшие 5-ти летнего 

возраста и старше(в т.ч. инвалиды), увлекающиеся шахматами(в т.ч.  имеющие 

квалификационный разряд).  



             2. Отношения между Учреждением и гражданином регулируются 

настоящим Положением. Прием в Шахматный клуб  осуществляется на 

основании письменного заявления гражданина (законного представителя).  

            3. Занятия в Шахматном клубе осуществляются бесплатно. 

            4. Права и обязанности членов Шахматного клуба:  

-стремиться к развитию спортивного мастерства;  

-добросовестно принимать участие в мероприятиях Шахматного клуба;  

-добросовестно посещать тренировки, организуемые Шахматным клубом; 

 -поддерживать авторитет Шахматного клуба и ОБУСО «Приволжский ЦСО»; 

- соблюдать чистоту и порядок во время проведения занятий, правила личной 

гигиены; 

- соблюдать правила техники безопасности в Учреждении; 

- бережно относиться к шахматному инвентарю и другому имуществу 

Учреждения и Шахматного клуба; 

- привлекать в свои ряды новых членов Шахматного клуба. 

Члены Шахматного клуба  несут личную ответственность за состояние своего 

здоровья во время занятий. 

           5. Руководство Шахматным клубом осуществляет его руководитель — 

Пименов Вадим Петрович. 

           6. Руководитель Шахматного клуба осуществляет: 

- отбор граждан, желающих стать членом Шахматного клуба; учет участников 

Шахматного клуба; 

- планирование  работы, определение перспективных направлений работы 

Шахматного клуба, а также его взаимодействия с другими шахматными 

клубами; 

- решение вопросов финансирования мероприятий Шахматного клуба; 

- обеспечение участия  членов Шахматного клуба в  мероприятиях тематической 

направленности; 

- обеспечение равного участия в занятиях Шахматного клуба всеми членами 

группы; 

- содействие созданию в  Шахматном клубе  положительной эмоциональной 

атмосферы; 

 - обеспечение мер по исключению несчастных случаев во время занятий; 

- обеспечение порядка при проведении занятий. 

Руководитель Шахматного клуба несет полную ответственность  за  

деятельность клуба. 

 

5. Ресурсное обеспечение клуба 

           1. Для организации работы Шахматного клуба отводится помещение  в 

ОБУСО «Приволжский ЦСО». 

          2. Материально-техническое обеспечение и расходные материалы, 

согласно профилю деятельности предоставляются руководителем Шахматного 

клуба и ОБУСО «Приволжский ЦСО». 

 

 


