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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регушrрует деятельность культурно-

просветительского Киноклуба Филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе (далее Киноклуб) и 
определяет его цели, задачи и структуру, а также права, обязанности и 
ответственность его руководителей. 

1.2. Киноклуб - добровольное объединение студентов Филиала МГУ в г. 

Севастополе (далее - Филиал), способствующее развитию мировоззрения студентов, 

приобщению их к культурному наследию. 

" 1.3. Киноклуб не занимается коммерческой деятельностью и не пропагандирует 

,. 

никакие идеологические установки. 

1.4. Деятельность Киноклуба регушrруется У ставом МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Положением о Филиале, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами МГУ и Филиала. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью деятельности Киноклуба является формирование мировоззренческих 

и культурных ценностей, накопление и обобщение знаний в сфере киноискусства, а 

также личностное, социальное и духовное развитие студентов посредством 

знакомства с киноклассикой и кинематографическим искусством в целом. 

2.2. Популяризация киноискусства, посредством публичного обсуждения 

кинокартин, подготовки презентационных материалов, публикации материалов на 
тему кино в сообществе Киноклуба в сети Интернет. 

2.3. Организация и проведение в Филиале просветительских, конкурсных 

мероприятий, связанных се> сферой кино и театра. 

3. Членство и руководство 
3 .1. Членами Киноклуба могут быть студенты Филиала любого курса всех 

направлений подготовки, разделяющие цели и задачи Киноклуба, соблюдающие 

настоящее Положение и принимающие активное участие в деятельности Киноклуба. 

3 .2. Членство в Киноклубе осуществляется на добровольной основе, путем подачи 
письменного заявления Председателю Киноклуба. 
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3.3. Члены Киноклуба активно участвуют в мероприятиях, проводимых 

Киноклубом и посещают не менее двух мероприятий в месяц. 

3. 4. Председателем и заместителем председателя Киноклуба может быть избран 
тобой активный член Киноклуба. Председатель и заместитель избираются путем 

открытого голосования членов Киноклуба большинством голосов на срок в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Кандидатура председателя Киноклуба утверждается руководителем учебного 
телерадиоцентра Филиала на срок 1 год. 

3.6. Кандидатура заместителя председателя Киноклуба утверждается 

руководителем учебного телерадиоцентра Филиала на срок 1 год. 
3. 7. Председатель и заместитель председателя Киноклуба освобождаются от 

занимаемой должности руководителем учебного телерадиоцентра Филиала по 

истечении утвержденного выборного срока их деятельности, а также досрочно, в 

связи с нарушением настоящего Положения и/или по собственной инициативе. 

4. Организационная структура и функции 
4.1 . Организационное управление деятельностью Киноклуба осуществляет 

президиум, в состав которого входит председатель Киноклуба и его заместитель. 

Президиум занимается решением значимых вопросов деятельности Киноклуба, 

таких как вкmочение новых членов в состав организации и назначении 

ответственных за отделы. 

4.2. В целях упорядочения работы Киноклуба из числа участников формируются 
отделы 

• контент-отдел; 

• бренд-отдел; 

• организационно-технический отдел. 

4.3. Работу каждого отдела организовьmают ответственные за данное направление 
работы члены Киноклуба, назначенные президиумом на основе добровольного 

волеизъявления, путем подачи письменного заявления Председателю Киноклуба, 

выбранные большинством голосов на открытом голосовании членов Киноклуба на 
срок 1 год. Ответственные отделов указанных в п. 4.2. настоящего Положения 
освобождаются от занимаемой должности президиумом Киноклуба по истечении 

утвержденного выборного срока их деятельности, а также досрочно, в связи с 

нарушением настоящего Положения и/или по собственной инициативе. 

4.4. Контент-отдел осуществляет поиск материалов и создание публикаций для 
сообщества Киноклуба, а также формирует подборки фильмов для обсуждения, 

предварительно согласовав и получив утверждение администрацией филиала МГУ 

в лице директора. 

4.5. Бренд-отдел разрабатьmает логотип и символику Киноклуба, осуществляет 
рекламно-информационное сопровождение деятельности организации, занимается 

продвижением материалов участников Киноклуба, предварительно согласовав и 

получив утверждение администрацией филиала МГУ в лице директора; 

4. 6. Организационно.-технический отдел обеспечивает техническое 

сопровождение мероприятий Киноклуба оборудованием Филиала по 

предварительной заявке, организовьmает культурно-мас~овые мероприятия 

(конференции, творческие встречи, круглые столы и т.п.), связанных с тематикой 



деятельности Киноклуба, предварительно согласовав и получив утверждение 

администрацией филиала МГУ в лице директора. 

4.7. Президиум ежегодно формирует план работы Киноклуба и передает его 
руководству Филиала для согласования и вкшочения в общий план работы вуза. 

" 4.8. Президиум имеет право представлять интересы Киноклуба перед 

руководством Филиала, ·ходатайствовать о . поощрении активных участников 

организации. 

5. Права и обязанности членов :Киноклуба 
5.1 . Члены Киноклуба имеют право: 

Участвовать в собраниях и мероприятиях, проводимых Киноклубом; 

Предлагать темы и фильмы для публичного обсуждения; 

Вносить предложения по совершенствованию деятельности организации; 

Участвовать в организации мероприятий Киноклуба; 

Вносить предложения о поощрении активных: членов организации. 

5.2. Члены Киноклуба обязаны: 
- нести ответственность за мероприятие, в котором он является модератором; 

- своевременно предупреждать об отсутствии на собраниях и указьmать причину; 

,. - оказьmать организационную поддержку другим членам Киноклуба. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 
советом Филиала. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путём подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой 

Киноклуба, утверждается Ученым советом Филиала. 

6.3 . Решение о создании Киноклуба, его реорганизации и ликвидации принимает 
директор филиала МГУ в г. Севастополе. 


