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1. Общие положения
1.1. Ванкуверский Клуб Интеллектуальных Игр (далее – Клуб) является
некоммерческой неполитической организацией, созданной с целью
организации и проведения интеллектуальных игр. Организация создана на
добровольных общественных началах и управляется Советом Клуба и
Президентом,
избираемым всеобщим голосованием. В клуб могут входить как команды, так
и отдельные игроки.
1.2. Данный «Устав Ванкуверского Клуба Интеллектуальных Игр» (далее - Устав),
является главным документом, определяющим регламент, функции и
обязанности, действующие внутри Клуба.
2. Структура Клуба
2.1. Общая структура
• Игрок – человек, принимающий участие в играх и/или тренировках в
составе одной из команд.
• Член Клуба – игрок, принимающий участие в деятельности Клуба.
Для получения членства в Клубе необходимо:
а) участовать в официальных играх сезона не реже одного раза в
месяц;
б) уплатить членский взнос в кассу Клуба (размер взноса определен в
приложении №1).
При невыполнении этих условий, игрок теряет статус члена Клуба.
Членство в Клубе дает право на
а) участие в играх Клуба;
б) участие в голосовании на Общем Совете;
г) избрание в Совет Клуба или на роль Президента Клуба;
д) созыв ОС.
Членство в Клубе не освобождает от уплаты взносов за единоразовые
мероприятия, проводимые Клубом.
• Команда - организационная единица клуба, состоящая из двух и более
игроков. Внутрикомандные взаимоотношения игроков и их функции
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определяются самими участниками и не регламентируются уставом Клуба.
Команда может иметь свой регламент, однако действия команды в составе
Клуба ограниченны данным уставом.
Один человек имеет право быть участником нескольких команд, при общем

согласии капитанов этих команд и самого игрока. Число игроков в
списочном составе команды не ограничивается.
• Капитан команды – главный представитель команды, уполномоченный
вести внутренние и внешние дела. Управление командой может временно
передаваться другому члену команды, полномочия последнего при этом
указываются капитаном. Капитан избирается и переизбирается согласно
внутреннему уставу.
• Ведущий – человек, ответственный за одну игру, тип игр, сезон или
чемпионат. Ведущий устанавливает правила и управляет процессом игры,
выбирает задания и определяет правильность решения заданий. Ведущий
назначается Президентом
• Общий совет (далее "ОС") – общее собрание членов Клуба. В его
компетенцию входят регламент турниров, проводимых клубом, решение
важных вопросов клубной жизни и другие вопросы. Право голоса на ОС
имеет каждый член Клуба. Капитаны команд и Президент имеют по одному
голосу при решении вопросов на Общем Совете. Собрание ОС объявляется
Президентом не позже чем за 2 дня до его проведения. Неявка на ОС
расценивается как отказ от участия в голосовании. ОС может быть созван
Президентом или любым членом Клуба – во втором случае его должны
поддержать не менее 1/3 всех членов Клуба. На ОС может быть проведено
голосование, которое объявляется человеком, созвавшим ОС.
• Казначей Клуба – человек, являющийся ответственным за ведение
финансовой отчетности по делам Клуба и хранящий кассу Клуба.
Отчитывается перед Советом Клуба, предоставляет печатную копию
финансового отчета каждому члену Клуба по итогам игрового сезона (один раз в
год), и предоставляет свежую информацию по запросу членов Клуба. Финансовый
отчет содержит информацию о поступлении денежных средств и их
использовании за отчетный период. В случае выбора нового Казначея,
действующий Казначей обязан передать кассу и предоставить полную
отчетность за период его деятельности.
• Совет Клуба (далее Совет Клуба).
Совет Клуба занимается текущей деятельностью клуба: техническими и
организационными вопросами, расписанием игр, съемом залов,
финансами, решением мелких спорных вопросов, созывом ОС.
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Совет Клуба также принимает временные решения по вопросам, не
оговоренным в клубных документах. Он отчитывается перед ОС.
В Совет Клуба входят по одному представителю от каждой команды , не включая
Президента. На сегодняшний день ( Октябрь 2015) в Совет Клуба входят 4
человека и Президент клуба
• Президент клуба (далее "Президент"). Президент считается главой
Клуба. Президент имеет один голос про голование в Совете Клуба Он
осуществляет общее руководство и выполняет представительскую функцию и
имеет право выступать от имени Клуба.
2.2. Выборы и назначение.

Выборы в Совет Клуба и выборы Президента клуба проводятся раз в 2 года,
прямым тайным голосованием всех членов клуба.
Выборы проводятся в два этапа:
• Выдвижение кандидатов в Президенты и в ОК производится на первой
календарной игре сезона. Каждая команда вправе предложить любое
количество кандидатов. Допускается также самовыдвижение кандидатов.
• Голосование всех членов клуба проводится на второй календарной игре
сезона.
Бюллетень для голосования содержит два списка: кандидаты в Президенты
(нужно
выбрать одного кандидата), кандидаты в ОК (можно отметить любое количество
кандидатов). Кандидат может входить в оба списка. Набравший максимальное
количество голосов из первого списка становится президентом и входит в ОК,
трое
набравших максимальное количество голосов во втором списке, исключая вновь
избранного президента, входят в ОК.
Деятельность Президента и ОК заканчивается подсчетом голосов при
голосовании
и утверждением нового состава ОК после следующих выборов.
Казначей Клуба назначется Президентом Клуба.
2.3. Отставка и досрочное переизбрание
В случае досрочного ухода члена Совета Клуба или Президента со своей
должности,
созывается ОС для избрания нового кандидата. Выборы проходят согласно
правилам, описанным в п.2.2, с поправкой на необходимое колиество избираемых
кандидатов.
Клуб имеет право на выражение вотума недоверия любому члену Совета Клуба
и/или Президенту путем тайного голосования на ОС. Созыв ОС и голосование
осуществляются согласно соответствующим пунктам данного устава. Созыв ОС
для выражение вотума недоверия может осущетсвляться не чаще одного раза в
четыре календарных месяца.
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3. Средства массовой информации
3.1. Официальным изданием Клуба является веб-сайт http://vancouver.chgk.info.
Информация, размещенная на сайте, считается официально опубликованной.
3.2. Для внутриклубных объявлений также используется почтовый лист рассылки
vancouver-info@chgk.info. Информация, опубликованная на листе Клуба или
размещенная на сайте, считается официально доведенной до сведения игроков
Клуба.
4. Финансовые средства клуба
4.1. Финансовые средства клуба складываются из пожертвований от спонсоров,
взносов за членство, взносов команд за участие в различных мероприятиях и
других источников. Оргкомитет определяет пути расходования этих средств и
размеры взносов от команд.

4.2. Любая деятельность игроков клуба является строго добровольной. Допустима
компенсация игрокам клуба разовых расходов, понесенных при выполнении
поручений клуба.
4.3. Казначей является ответственным за ведение финансовой отчетности по
делам
Клуба.
5. Интеллектуальные игры
5.1. Игровой сезон (далее «сезон») – цикл деятельности Клуба. Сезон
начинается
1-го сентября и заканчивает 30-го августа следующего года. Официальные
игры сезона проходят с сентября по июнь.
5.2. Игры, проводимые Клубом, определяются Президентом. Возможно
назначение другого игрока Клуба на роль ведущего. Правила игр
определяются соответствующими документами и объявляются перед началом
игры. Президент имеет право отменить игру, заменить ее ведущего или саму
игру в любое время до начала игры.
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6. Заключение
6.1. Данный устав не имеет срока окончания действия и действителен на
протяжении существования Клуба
6.2. Данный устав может быть изменен в процесс существования Клуба
6.3. Изменения в данный устав должны быть одобрены на ОС. Изменения
считаются принятыми, если «за» проголосовало более 50% принявших
участие в ОС.
Устав Клуба Интеллектуальных Игр Ванкувер
20 октября 2013 (изд. №4) Стр 7 из 7
Приложение №1
Членские взносы.
Членские взносы выплачиваются один раз в сезон.
Размер членских взносов за один сезон
При уплате с 1 сентября по 31 декабря – 48 CAD
При уплате с 1 января по 30 августа – 24 CAD__

