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ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном клубе «ПОЛЕТ» 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Литературного 

клуба «ПОЛЕТ» (далее клуб). 

1.2. Клуб - добровольное, творческое, некоммерческое студенческое 

объединение. 

1.3. Учредителем Клуба является ГБПОУ РО «ТАВИАК». Учредитель 

оказывает содействие Клубу в организации его работы. 

1.4. Клуб –объединение студентов, имеющих общие интересы, 

добровольно изъявившие желание в свободное от учѐбы время участвовать в 

творческой, познавательной, социально-полезной и социально-значимой 

деятельности, управление которой осуществляет руководитель Клуба Дудка 

Светлана Юрьевна – библиотекарь колледжа. 

1.5. Клуб имеет собственное название, эмблему и девиз:  

Путь только начат, все впереди, 

Не жди удачи, а к ней иди! 

Прельщают нас стихи, кино, литература, 

Да здравствует наш Клуб! 

Да здравствует Культура! 

1.6. Заседания Клуба проходят каждую пятницу в 14.30 в библиотеке 

колледжа. 

1.7. Координатором действий Клуба является директор колледжа и 

заместитель директора по учебной работе. 

1.8. Свою практическую деятельность Клуб осуществляет в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом колледжа, настоящим 

Положением.  

2. Цели 
2.1. Создание плодотворной среды с личностно-ориентированным 

подходом для творческого развития литературно одарѐнных студентов. 

2.2.Привлечение к литературному творчеству и поддержка студентов, 

увлечѐнных поэзией и прозой. 

3. Задачи 

3.1.Выявление и объединение в рамках Клуба одарѐнных студентов в 

области литературного творчества. 

3.2.Формирование и развитие интереса к чтению и литературному 

творчеству в студенческой среде. 

3.3.Формирование и развитие у студентов чувства прекрасного с 

помощью прозы, поэзии, декламации. 

3.4.Информирование членов Клуба о теории и практике элементов 

стихосложения и основ сценического мастерства. 

3.5.Помощь членам Клуба в создании собственных творческих работ. 

3.6.Популяризация творчества членов Клуба. 

3.7.Подготовка коллективных и индивидуальных сборников членов 

Клуба. 



3.8.Организация творческих вечеров членов Клуба и их участия в 

коллективных выступлениях. 

3.9.Организация участия членов Клуба в творческих конкурсах. 

3.10.Воспитание уважения к другой культуре, толерантности, понимания 

разнообразия народов, их культур, языковых картин мира; 

3.11.Воспитание у студентов умения работать в команде, сообща 

двигаясь к поставленной цели; 

3.12.Развитие индивидуальных способностей личности; 

3.13.Приобретение первичных навыков литературной работы; 

3.14.Умение работать над темой, в том числе – проектами; 

3.15.Умение докладывать результаты своей работы в виде реферата, 

доклада, презентации; 

3.16.Умение использовать компьютерные, информационные технологии 

для сбора, хранения, обработки и презентации собранной информации. 

4. Участники клуба 
4.1. Участниками Клуба являются студенты колледжа. 

4.2. Приѐм в члены Клуба, выход из него осуществляются на основе 

личного желания. 

4.3. Участники Клуба всемерно содействуют его деятельности. 

5. Права участников клуба 

5.1.Организовывать и принимать участие в мероприятиях Клуба. 

5.2.Вносить творческие предложения для рассмотрения на заседаниях 

Клуба и участвовать в их реализации. 

5.3.Публично оглашать и защищать своѐ мнение на заседаниях Клуба. 

5.4.Свободно выбирать формы и способы реализации своего 

творческого потенциала. 

5.5.Искать новые формы творческого самовыражения и выносить плоды 

своего творчества на обсуждение членов Клуба. 

5.6.Беспрепятственно отзываться о творчестве остальных членов Клуба. 

5.7.Публиковать свои произведения в литературных сборниках Клуба. 

5.8.Участвовать в разработке и обсуждении годового плана клуба. 

5.9.Получать своевременную информацию о планах работы клуба. 

6. Обязанности участников Клуба 

6.1.Активно участвовать во всех мероприятиях Клуба. 

6.2.Осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.3.Стремиться к творческому росту. 

6.4.Строго соблюдать авторские права других членов Клуба. 

6.5.Регулярно посещать заседания Клуба. 

6.6.Выполнять решения, принятые на заседаниях Клуба. 

6.7.Соблюдать правила и традиции Клуба. 

6.8.Соблюдать правила техники безопасности, нормы культуры и 

поведения. 

6.9.Бережно относиться к материальным ценностям клуба. 



6.10.Участник Клуба несет ответственность за достоверность 

представленных о себе сведений и своевременно сообщает об изменении 

своих контактных данных. 

7. Основные направления работы в рамках Клуба 
7.1. Методическое: организация работы Клуба, разработка и выпуск 

сборников, самостоятельная  сценарная, оформительская работа в группах. 

7.2. Консультационное: организация и проведение консультационной 

работы 

в виде дискуссий, круглых столов, диспутов, бесед и т.д. 

7.3. Исследовательское: написание творческих работ, сочинений, 

подготовка сообщений, докладов; 

7.4.Просветительское: выпуск газет, бюллетеней, сборников;   

7.5.Массовое: организация конкурсов, литературно-музыкальных 

праздников, вечеров, викторин, театральных инсценировок. 

7.6. Информационное: информирование о проведении мероприятий 

Клуба. 

8.Поощрения 

8.1. За активное участие в мероприятиях колледжа студенты (участники 

Клуба) будут отмечены благодарственными письмами, грамотами и т.п. от 

администрации колледжа. 

9. Дополнения, изменения 
Дополнения, изменения можно вносить в положение о Клубе по мере 

необходимости (смена руководителя, изменение названия и т.п.).  


