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1.Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 19.05.1995 года № 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях" и Правил внутреннего распорядка Сергиево-Посадского 
института игрушки -  филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 
школа народных искусств (академия)».
1.2. Культурно-патриотический клуб «Защитники традиций» является 
добровольным объединением преподавателей и студентов Сергиево- 
Посадского института игрушки - филиала ФГБОУ ВО “Высшая школа 
народных искусств (академия)”.
1.2. Клуб создан с целью формирования у молодежи социально значимых 
качеств, уважения к культурному наследию нашей Родины.
1.3. Основные направления деятельности клуба:

- духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи;
создание молодежной среды, способствующей духовному, 

творческому развитию личности;
- профессиональная ориентация молодежи;
- изучение истории и культуры России;
- овладение методами исследовательской деятельности;
- овладение методами проектной деятельности;
- участие в исследовательских проектах, конкурсах;
- профилактическая деятельность по предупреждению экстремизма в 
молодежной среде;
- вовлечение учащихся в учебно - исследовательскую деятельность, 
развитие их исследовательской культуры и поликультурного 
мышления, популяризация интеллектуально-творческой деятельности 
среди студентов;
- формирование навыков публичной защиты;
- презентация результатов учебно - исследовательской деятельности.

1.4. Формами работы клуба являются:
- презентации книг по истории;
- тематические вечера вопросов и ответов, беседы;
- публичные лекции вечера;
- просмотр видеофильмов с последующим обсуждением;
- выездные экскурсии в музеи, памятные места;



- дискуссионные круглые столы;
- проведение опросов и тестирование на знание отечественной истории 
и по темам, связанным с традиционными художественными 
промыслами;
- встречи с известными научными и творческими работниками;
- конкурсы тематических плакатов, презентаций и эссе.

1.5. Клуб имеет свою эмблему и девиз.
Внешний вид и содержание эмблемы и девиза разрабатываются 

общим собранием членов клуба «Защитники традиций».
2. Цель и задачи деятельности клуба:
2.1. Целью культурно-патриотического клуба «Защитники традиций» 
является содействие патриотическому, интеллектуальному, культурному и 
духовному развитию личности гражданина России.
2.2. Задачи, решаемые клубом «Защитники традиций»:

- приобщение к системе важнейших ценностей, отражающих богатство 
и своеобразие истории и культуры Отечества, народа;
- обучение работе с историческими источниками с целью получения 
необходимой информации;
- поддержка научно-исследовательской деятельности студентов;
- формирование исследовательского типа мышления;
- овладение учащимися структурой научного исследования;
- создание конкретных условий для реализации склонностей и 
способностей студентов и формирования познавательной активности; 
формирование коммуникативных навыков студентов в процессе 
проведения экскурсий, бесед, дискуссий;
- воспитание любви к Родине;
- привлечение внимания к культурному и историческому прошлому 
России;
- воспитание гражданственности, формирование активной гражданской 
позиции личности, гражданского самоопределения, формирование 
самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, 
государству;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
социальной и гражданской ответственности;
- воспитание личности гражданина - патриота Родины, готового встать 
на защиту государственных интересов страны.



3. Структура культурно - патриотического клуба «Защитники традиций», 
его органы управления.
3.1. Управление клубом осуществляется заместителем директора по 
воспитательной работе.
3.2. Организаторы работы клуба: Студенческое научное общество и 
Студсовет.
3.3. В компетенцию заместителя директора по воспитательной работе 
входит:

- составление плана мероприятий клуба;
- организация мероприятий и вовлечение новых членов;
- организация и проведение конкурсов в рамках деятельности клуба.

4. Материально - техническая база:
4.1. Источниками формирования материально-технической базы клуба 
«Защитники традиций» являются:

- финансирование из внебюджетных средств филиала.
4.2. Клуб «Защитники традиций» использует для работы и проведения 
мероприятий помещения филиала.
5. Права и обязанности членов клуба:
5.1.Членом клуба «Защитники традиций» имеет право быть:

- любой ж:елающий, изъявивший желание участвовать в работе клуба;
- разделяющий цели и задачи клуба «Защитники традиций»;
- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение;
- участвующий в мероприятиях клуба «Защитники традиций».

Прием в члены клуба производится по письменному заявлению 
вступающих.
5.2. Члены клуба «Защитники традиций» имеют право:

- принимать участие в мероприятиях клуба, его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях клуба с правом решающего 
голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
- избирать и быть избранным в штаб клуба;
- пользоваться имуществом клуба.

5.3. Члены клуба «Защитники традиций» обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе 
клуба;



- соблюдать при проведении мероприятий клуба «Защитники 
традиций» дисциплину и технику безопасности, поддерживать 
дисциплину и порядок;
- воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу клуба «Защитники 
традиций», принимать все меры к обеспечению его сохранности.

6. Документация клуба:
6.1. В клубе должна иметься следующая документация:

- перспективный план работы на год, утвержденный администрацией;
- положения о проводимых конкурсах.

Примечания: С учетом специфики образовательных учреждений, 
руководитель клуба «Защитники традиций», может разрабатывать 
документы о деятельности клуба самостоятельно, основываясь на данном 
Положении и действующем законодательстве.
7. Символика.
Клуб имеет свою символику. Символика клуба утверждается общим 
собранием членов клуба.


