
Положение об Ассоциации олимпиадников города Липецка 

1. Общие положения 

1.1. Ассоциация олимпиадников города Липецка (далее – Ассоциация) – доб-

ровольная общественная организация, создаваемая без образования юриди-

ческого лица в целях осуществления деятельности, определяемой общностью 

интересов, на основе самоуправления. 

1.2. Основные направления деятельности Ассоциации определяются собра-

нием Ассоциации и закрепляются в настоящем Положении. 

1.3. Ассоциация участников олимпиадного движения в своей деятельности 

руководствуется федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и настоящим положением. 

1.4. Деятельность Ассоциации координирует МАУ ДО «Центр дополнитель-

ного образования «Стратегия». 

1.5. Место нахождения Ассоциации: Россия, Липецкая область, город Ли-

пецк, ул. Космонавтов, д. 20/3. 

2. Цели и задачи Ассоциации 

2.1. Главной целью Ассоциации является формирование городского образо-

вательного сообщества, объединяющего учащихся с высоким уровнем моти-

вации к познавательной деятельности; обеспечение условий для максимально 

возможной самореализации интеллектуально и творчески одаренной лично-

сти. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

 обеспечение информацией, необходимой для эффективной исследователь-

ской деятельности и участия в интеллектуальном олимпиадном движении; 

 создание условий для профессионального и культурного общения членов 

Ассоциации; 



 осуществление информационной поддержки и пропаганды олимпиадного 

движения; 

 обеспечение постоянного взаимодействия выпускников с Центром «Страте-

гия», осуществление мониторинга результатов олимпиадной деятельности её 

членов; 

 организация содержательного интеллектуально-творческого досуга для 

членов Ассоциации; 

 консультационная поддержка членов Ассоциации. 

3. Члены Ассоциации, их права и обязанности 

3.1. Членами Ассоциации могут быть лица, являющиеся победителями или 

призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а 

также выбранные представители от всех школ города Липецка. 

3.2. Члены Ассоциации имеют право: 

3.2.1. Участвовать в управлении Ассоциацией, вносить предложения по со-

держанию и формам работы Ассоциации, избирать и быть избранными 

Председателем Ассоциации. 

3.2.2. Одного голоса на всех заседаниях, на которых члены Ассоциации при-

нимают решение голосованием. 

3.2.3. Получать информационные и методические материалы Ассоциации, 

информацию о решениях собрания Ассоциации, и планируемых мероприяти-

ях. 3.3. Члены Ассоциации обязаны: 

3.3.1. Способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией. 

3.3.2. Соблюдать настоящее Положение. 

3.3.3. Своевременно предоставлять информацию, касающуюся содержания 

работы Ассоциации. 



3.3.4. Посещать заседания Ассоциации. 

4. Организационное строение и управление Ассоциацией 

4.1. Руководящим органом Ассоциации является Председатель Ассоциации. 

4.2. Председатель Ассоциации избирается простым большинством голосов на 

собрании Ассоциации. 

4.3. Заседания Ассоциации проводятся под руководством Председателя, а в 

его отсутствие – лица, старшего по возрасту среди членов Ассоциации. 

4.4. Ассоциация: 

4.4.1. Выявляет образовательные потребности членов олимпиадного движе-

ния города Липецка и определяет перспективы деятельности Ассоциации. 

4.4.2. Готовит план работы Ассоциации. 

4.4.3. Информирует о своей работе и проводимых мероприятиях обществен-

ность. 

4.4.4. Решения Ассоциации принимается открытым голосованием большин-

ством голосов. Любой член Ассоциации вправе участвовать в обсуждении 

вопросов на заседании с правом совещательного голоса. 

4.4.5. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Ассо-

циации, представляет интересы Ассоциации в центральных и местных орга-

нах государственного управления и общественных организациях. 

5. Содержание работы Ассоциации 

5.1. Работа Ассоциации ведется по следующим направлениям: 

 консультационно-информационное сопровождение участников предметных 

олимпиад; 

 подготовка к участию в исследовательских и интеллектуально-творческих 

конкурсах; 



 организация интеллектуального и творческого досуга. 

5.2. Заседания для членов Ассоциации могут проходить в форме: 

 лекций; 

 круглых столов; 

 дискуссий; 

 тренингов. 

5.3. Для проведения заседаний с членами Ассоциации могут приглашаться 

представители Департамента образования администрации города Липецка, 

общественности, средств массовой информации. 

6. Прекращение деятельности Ассоциации.  

6.1. Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами заинте-

ресованности в продолжении совместной деятельности. 

6.2. Решение о ликвидации Ассоциации и процедуре ее осуществления при-

нимает Ассоциация большинством голосов на заседании Ассоциации. Поря-

док и процедура ликвидации одобряется МАУ ДО «Центром дополнительно-

го образования «Стратегия». 

6.3. Поправки и изменения в настоящее Положение, а также иные учреди-

тельные и организационные документы Ассоциации оформляются решения-

ми, принятыми большинством на заседании Ассоциации. 


