2.2. Основными направлениями деятельности Клуба являются:
−

организация и проведение дебатов, обучающих тренингов, консультаций и

дискуссий;
−

проведение открытых чемпионатов;

−

участие в турнирах по дебатам на городских, региональных и окружных

уровнях , а также во всероссийских и международных соревнованиях.
3. Членство в Клубе
3.1. Членом Клуба может являться студент, аспирант или выпускник ПГУ
независимо от пола, национальности, языка, происхождения, убеждений, отношения
к религии, имущественного положения, должностного статуса, места жительства,
политических воззрений, также других обстоятельств.
3.2. Прекращение членства в Клубе возможно по собственному желанию, в связи
с прекращением фактического участия в деятельности Клуба в течение одного года.
4. Права и обязанности членов Клуба
4.1. Каждый член Клуба имеет право:
−

посещать любые мероприятий Клуба;

−

представлять Клуб на различных соревнованиях по дебатам;

−

принимать участие в общих собраниях членов Клуба с правом решающего

голоса.
4.2. Каждый член Клуба обязан:
−

соблюдать настоящее Положение и иные правила, регламентирующие

деятельность Клуба и его членов;
−

уважительно относиться к другим членам Клуба.

−
5. Структура и руководящие органы Клуба
5.1. Высшим органом Клуба является общее собрание.
5.2. В исключительную компетенцию общего собрания входит:
−

избрание Президиума Клуба;

−

избрание Президента Клуба;

−

внесение поправок в данное Положение;

−

решение других вопросов, относящихся к компетенции Клуба.

5.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости не реже
одного раза в год.
5.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на его заседании
присутствуют не менее 50 % членов Клуба.
5.5. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании членов Клуба.
5.6. Решения общего собрания являются обязательными для всех членов Клуба.
5.7. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Клуба
является Президиум. Президиум состоит из:
−

Президента Клуба;

−

Вице-президента Клуба;

−

Организационно-научного консультанта;

−

Специалиста

по

организационным

вопросам

и

информационному

освещению.
5.7. В компетенцию Президиума Клуба входит:
−

утверждение правил дебатов;

−

избрание главного судьи Клуба;

−

принятие в Клуб новых членов;

−

выбор тематики и формата проведения дебатов;

−

утверждение календарного плана;

−

организация и контроль за проведением всех мероприятий Клуба;

−

решение других вопросов, относящихся к компетенции Клуба.

5.8. Заседание Президиума Клуба проводится по мере необходимости, но не реже
двух раз в месяц.
5.9. Решение Президиума принимается простым большинством.
5.10. Решения Президиума являются обязательными для всех членов Клуба.
5.11. В заседании Президиума председательствует Президент Клуба, а в его
отсутствие Вице-президент.
5.12. Клуб возглавляет президент, в компетенцию которого входят:
−

координация работы Президиума;

−

содействие в организации мероприятий и заседаний Клуба;

−

созыв очередных и внеочередных общих собраний членов Клуба;

−

взаимодействие

организациями и структурами;

с администрацией

университета

и

содействующими

−

представительство от имени Клуба на различных мероприятиях, в том числе

проводимых другими организациями;
−

решение других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции

Президиума и главного судьи Клуба.
5.13. В компетенцию Организационно-научного консультанта входит:
−

проведение и контроль за ходом заседаний Клуба;

−

организация и проведение судейства на всех соревнованиях, проводимых

Клубом;
−

формулирование итогов дебатов и рефлексия.

−

подготовка учебного и раздаточного материала;

−

проведение учебных консультаций и тренингов;

−

содействие в организации мероприятий и заседаний Клуба.

5.14. В компетенцию вице-президента входит:
−

координация и взаимодействие с участниками клуба;

−

содействие в организации мероприятий и заседаний Клуба;

−

подготовка аудитории к мероприятиям и заседаниям Клуба.

5.16.

В

компетенцию

специалиста

по

организационным

вопросам

и

информационному освещению входит:
−

содействие в организации мероприятий и заседаний Клуба;

−

содействие Вице-президенту в подготовке аудитории к мероприятиям и

заседаниям Клуба;
−

осуществление информационной работы Клуба;

−

информационное освещение деятельности Клуба;

−

работа в области коммуникации: решение вопросов, затрагивающих связи с

общественностью и СМИ;
−

повышение имиджа и популярности Клуба.

5.17. Президент и главный судья Клуба избираются из числа членов Клуба
на общем собрании членов Клуба сроком на один год. Досрочные выборы председателя
(главного судьи) проводятся в случае невозможности президентом (главным судьей)
осуществлять свои полномочия либо по инициативе не менее 50 % членов Клуба.
5.18. Кандидатуры на должность президента и главного судьи Клуба могут быть
предложены любым членом Клуба. Президент (главный судья) считается избранным, если
за его кандидатуру проголосовало простое большинство присутствующих на общем
собрании членов Клуба. В случае равенства голосов членов Клуба, поданных
за кандидатуру президента (главного судьи), проводится второй тур выборов. Президент

(главный судья) Клуба сохраняет свои полномочия до момента фактического избрания
нового президента (главного судьи) Клуба.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания Ректором
университета.
6.2. Внесение изменений в настоящее Положение инициируется общим собранием
Клуба.

