
 

 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе интеллектуальных и кибер-спортивных игр 

Совета молодых депутатов Кореновского района 

«Наше место» 
 

 

1. Общие положения 
 

1. Клуб «Наше место» (далее — Клуб) является проектной разработкой, 

которую инициировал, поддерживает и развивает Совет молодых депутатов 

Кореновского района (далее — СМД). 
 

2. Организатором и руководителем Клуба является: 

- Председатель СМД Андрей Андреевич Васильев. 
 

3. Целями деятельности Клуба являются: 

- вовлечение молодежи в интересные и развивающие виды деятельности; 

- популяризация в молодежной среде полезного досуга  и здорового 

образа жизни. 

 

4. Название Клуба отражает идею, что он является местом, 

объединяющим активную молодежь для интересного времяпрепровождения. 

 

5. Клуб имеет собственный оригинальный логотип, отражающий 

концепцию, отраженную в его названии (Приложение). 
 

6. Участие в Клубе способствует: 

- отрыву молодежи от улицы; 

- интеллектуальному развитию молодежи; 

- умению общаться в коллективе;  

- укреплению командного духа. 
 

 

 

 



 

 

6. Деятельность Клуба отличает: 

- актуальность, востребованность и социальная значимость, 

- оригинальность и перспективность изначального замысла, 

- универсальность, тиражируемость и технологичность. 

 

 

2. Содержание работы Клуба 

 

1. В рамках работы Клуба СМД инициирует, организует и проводит: 

- интеллектуальные и логические игры на приз СМД; 

- соревнования по кибер-спорту на приз СМД; 

- популяризация видов кибер-спорта, благоприятно влияющих на 

развитие молодой личности, как альтернативы деструктивным компьютерным 

играм; 

- выездные игры и соревнования в поселениях на приз СМД. 

 

2. Партнерами Клуба являются: 

- клубные объединения; 

- предприниматели и коммерческие предприятия; 

- частные лица и благотворители; 

- средства массовой информации. 

 

3. С целью повышения качества работы Клуба, между участниками и 

партнерами Клуба подписываются целевые соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве. 

 

4. Клубные мероприятия осуществляются на средства организаций и лиц, 

участвующих в его работе. 

 

5. Клубные мероприятия освещаются в средствах массовой информации 

всех уровней. 

 

3. Заключительные положения 

 

Положения о работе Клуба могут изменяться и дополняться решением 

Актива СМД и партнеров Проекта. 

 

 

Председатель 

Совета молодых депутатов 

при Совете муниципального образования  

Кореновский район                                                                               А.А. Васильев 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

 

ЛОГОТИП 

клуба интеллектуальных и кибер-спортивных игр 

СМД Кореновского района 

«Наше место» 

 

 

 


