УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
Некоммерческой ассоциации
«Поволжский центр культур
финно-угорских народов»
___________Р.И.Акашкина
«___»_____________2015 г.

Положение о Клубе молодых авторов
1. Общие положения
Клуб молодых авторов (далее – Клуб) создан при Поволжском центре
культур финно-угорских народов в целях поиска, поддержки и продвижения
молодых писателей и поэтов, установления контакта для дальнейшего
сотрудничества.
2. Цели и задачи
Целью создания Клуба является активизация творческого потенциала
молодого поколения в области литературного творчества и формирование
навыков литературной критики.
Задачами Клуба являются:
- привлечение к поэтическому творчеству учащихся, студенческой,
рабочей молодежи и поддержка литературного творчества молодого
поколения;
- выявление и объединение в рамках Клуба любителей поэзии и прозы,
чтецов, поэтов, писателей, бардов, и содействие процессу их творческого
развития;
- привитие интереса к чтению и литературному творчеству в
молодѐжной среде;
- популяризация творчества членов Клуба;
- продвижение творчества Клуба к читателям посредством издания
литературных коллективных и индивидуальных сборников;
- проведение творческих мероприятий различных форм;
-организация досуга школьников, студентов, рабочей молодежи
посредством проведения творческих мероприятий.
3. Направления работы Клуба
-обсуждение, обмен впечатлениями о произведениях современных
писателей;
- выявление молодых талантливых авторов, чье творчество отвечает
критериям высокой художественности;

- привлечение внимания молодого поколения к периодическим изданиям
и новым публикациям.
4. Порядок работы Клуба
Членами Клуба, совместно с Куратором и Председателем,
разрабатывается и утверждается план работы на год, который доводится до
сведения всех участников и заинтересованных лиц.
Клуб проводит мероприятия различных форм, тематического и общего
характера (литературные гостиные, творческие конкурсы, встречи с
писателями и пр.) в учебных и культурно-просветительских целях.
Клуб может организовывать мероприятия, посвящѐнные творчеству, как
членов Клуба, так и иных авторов – классиков и современников,
самостоятельно или принимать участие в творческих мероприятиях
различного профессионального уровня.
Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и по мере
необходимости.
Организация работы Клуба предусматривает:
- самостоятельное планирование своей деятельности и определение
перспектив еѐ развития;
- проведение творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
творческих вечеров, круглых столов и др.);
- накопление материалов, отражающих работу Клуба.
Работа Клуба предполагает общение с другими литературными и
поэтическими объединениями города Саранска и Республики Мордовии с
целью обмена информацией и установления творческих связей.
5. Органы управления Клубом
Общее руководство Клубом осуществляет Председатель, избираемый из
числа членов Клуба открытым голосованием, простым большинством
голосов. Куратором Клуба является один из сотрудников Поволжского
центра культур финно-угорских народов.
5.1. В задачи Куратора и Председателя Клуба входит:
-организация эффективного взаимодействия Клуба с другими литературными
и поэтическими объединениями и администрациями библиотек Республики
Мордовия;
- координация развития Клуба в соответствии с настоящим Положением;
-осуществление регулярной творческой работы с членами Клуба, на основе
утвержденного плана;
- подготовка членов Клуба к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах,
концертах, массовых мероприятиях различных уровней;
- разработка плана работы Клуба и подготовка ежегодных отчѐтов о его
работе;
- подготовка и проведение мероприятий Клуба;

- другие обязанности, вытекающие из данного Положения.
5.2. Права и обязанности Председателя Клуба
Председатель Клуба обязан:
- осуществлять общее руководство работой Клуба;
- контролировать выполнение поручений членами Клуба;
-осуществлять
поиск новых
возможностей для повышения
эффективности работы Клуба;
- добиваться роста популярности и авторитета Клуба;
- информировать членов Клуба о планируемых мероприятиях;
- участвовать в подготовке и проведении различного рода мероприятий,
нести ответственность за качество подготовки мероприятий;
- при переизбрании передать полностью документацию Клуба
следующему Председателю.
5.3.Права и обязанности членов Клуба
Члены Клуба имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- избирать и быть избранным на должность Председателя Клуба при
наличии вакансии;
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности
Клуба;
- получать информацию по различным аспектам деятельности Клуба;
- выйти из состава Клуба путем подачи устного или письменного
заявления.
- вносить творческие предложения для рассмотрения на заседаниях
Клуба и участвовать в их реализации;
- участвовать в разработке и обсуждении плана работы Клуба на год;
- получать своевременную информацию о планах и изменениях в работе
Клуба;
- иметь собственное мнение, публичное его оглашать и защищать свою
позицию;
- свободно выбирать формы и способы реализации творческого
потенциала;
- искать новые формы творческого самовыражения и выносить плоды
своего творчества на обсуждение членов клуба;
- беспрепятственно отзываться о творчестве остальных членов Клуба,
обсуждать творчество других членов Клуба на заседаниях;
- выступать с докладами и сообщениями на заседаниях Клуба;
- публиковать свои произведения и принимать участие в издании
литературных альманахов, коллективных и индивидуальных сборников;
- повышать уровень поэтического мастерства путем изучения теории
стихосложения и участия в мастер-классах;

- члены Клуба имеют между собой равные права.
5.4. Члены Клуба обязаны:
- осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с
настоящим Положением;
- стремиться к творческому росту;
- не использовать деятельность Клуба в корыстных целях;
- бережно относиться к материальным ценностям Клуба;
- строго соблюдать авторские права других членов Клуба;
- активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом;
- регулярно посещать заседания Клуба;
- выполнять решения, принятые на заседаниях Клуба;
- соблюдать существующие правила и традиции Клуба;
- бережно относиться к истории Клуба.

