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1. Общие положения.
1.1.
Культурно-экологический
клуб
«ЗЕЛЁНЫЙ
МЕРИДИАН»
(далее
–
Клуб)
является
структурным
подразделением экологического общественного движения «Зелёная
волна», учредителями которого являются:
 Пензенское областное отделение Всероссийской
общественной организации «Русское географическое
общество»;
 Пензенский областной фонд научно-технического
развития;
 АНО «Зеленая волна».
1.2.Полное название
«Зеленый меридиан»;

–

Культурно-экологический

клуб

Сокращенное название - Клуб «Зелёный меридиан».
1.3. Клуб является некоммерческим, неполитическим
добровольным
общественным
объединением
людей,
представляющих различные профессии, не имеющих возрастных
ограничений, но объединённых идеей защиты окружающей среды и
сохранения историко-культурного наследия России, руководствуясь
Уставом Русского географического общества.
1.4. Клуб в своей деятельности также руководствуется
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законодательством
РФ, настоящим Положением.
1.5. Деятельность клуба основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Деятельность клуба является гласной, доступной
всех членов клуба.

для

1.7. Срок, на который создан клуб – неограничен.
1.8. Место нахождения клуба: г. Пенза
1.9. Клуб может иметь свой девиз, название, эмблему,
которые утверждаются Президентом клуба и
Советом, по
согласованию с учредителями.
1.10. Структура клуба: Совет, постоянные члены, участники,
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сторонники, гости.
1.11. Клуб является правоприемником традиций медиа-клуба
«45 меридиан» и экологического клуба «Зелёный меридиан»,
основанных в 2015г. и 2019г. соответственно.
2. Цели и задачи.
2.1. Клуб создан в целях:
- объединения усилий неравнодушных граждан разных
поколений в деле сохранения историко-культурного наследия,
охраны природы и формирования экологической культуры среди
жителей Пензенской области.
- поддержки и развития современной российской
журналистики, русской поэзии, малой прозы и авторской песни,
других видов творчества, направленных на формирование духовнонравственных ценностей и объединяющих современное общество,
молодежь, а также – на углубление и расширение сотрудничества
между представителями профессионального медиа-сообщества и
медиа-индустрии в современных условиях развития, в соответствии
с традициями, целями и задачами Русского географического
общества.
2.2. Задачами клуба являются:
- содействие экологическим движениям, природоохранным
ведомствам в совершенствовании системы общественного контроля
и оценки текущего состояния природных компонентов с участием
добровольцев разных поколений;
- организация и проведение экологических акций и
просветительских мероприятий по охране окружающей среды,
сохранению культурно-исторического наследия;
- повышение уровня экологического воспитания и
образования, формирование экологической культуры среди
жителей Пензенской области;
- привлечение внимания общественности к сохранению
памятников природы,
истории, культуры, геологических,
палеонтологических, археологических, лесных и водных природных
объектов Пензенской области;
- создание условий, способствующих развитию и углублению
деловых, творческих связей между участниками клуба,
представителями СМИ;
- организация и проведение отечественных и зарубежных
семинаров, конференций, симпозиумов и тематических встреч;
- организация и проведение практических тренингов, круглых
столов, семинаров и лекций;
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- проведение аналитических исследований, социальных
опросов;
- участие в разработке и реализации городских, региональных,
федеральных программ, а также авторских проектов и программ
участников клуба;
- поддержка профильных факультетов и кафедр высших
учебных заведений в регионе;
- организация экспедиций, пресс-туров, автопробегов и
экскурсий;
- обеспечение свободного доступа к информационным
ресурсам клуба;
содействие
участникам
клуба
в
повышении
профессионального уровня и накоплении практического опыта;
- объединение и защита общих интересов участников клуба;
- борьба законными способами с экологическим вандализмом;
просветительская
деятельность,
направленная
на
сохранение, изучение и популяризацию природного, культурноисторического наследия;
- издательская деятельность;
- проведение творческих вечеров, презентаций, концертов,
фестивалей, конкурсов, круглых столов, выставок, конференций, а
также съемок телепередач, выпуска фильмов, участие в теле- и
радиоэфирах, их распространение в сети интернет и пр.;
- совершенствование и стимулирование творчества, помощь в
раскрытии творческого потенциала участников клуба;
- творческое, профессиональное общение и развитие
дружеских отношений, международных и межрегиональных связей;
патриотическое
воспитание
молодежи
через
природоохранную деятельность;
- развитие
общественной инициативы и гражданской
ответственности;
создание
собственной
информационной
базы,
мультимедийных и печатных материалов, создание порталов, групп
в социальных сетях интернета;
- разработка и реализация образовательных программ в
сфере литературного, художественного творчества, общественных
связей и медиа-индустрии для участников клуба и для
общественных, государственных и коммерческих структур;
- объединение и защита общих интересов участников Клуба;
- борьба законными способами с фальсификацией
отечественной истории и культуры;
- продвижение лучших образцов современной литературы и
искусства посредством издания альманахов, коллективных и
индивидуальных сборников,
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- проведения творческих вечеров, презентаций, концертов,
фестивалей, конкурсов, круглых столов, выставок, конференций, а
также съемок телепередач, выпуска фильмов, участие в теле и
радиоэфирах, распространения в сети интернет и пр.;
- совершенствование и стимулирование творчества, помощь
в раскрытии творческого потенциала участников клуба;
- творческое, профессиональное общение и развитие
дружеских отношений, международных и межрегиональных
творческих связей;
- патриотическое воспитание молодежи через творчество;
- развитие
общественной инициативы и гражданской
ответственности;
создание
собственной
информационной
базы,
мультимедийных и печатных материалов, создание порталов,
групп в социальных сетях интернета.
3. Органы управления.
3.1.Президент клуба назначается Председателем Пензенского
областного отделения Русского географического общества по
согласованию с учредителями клуба по представлению
большинства Совета клуба сроком на 5 (пять) лет;
3.2.Президент назначает из числа наиболее активных и
доверенных участников клуба вице–президента, который наделен
полномочиями замещать руководителя клуба в его отсутствие по
уважительной причине, администратора и старосту клуба,
выполняющие все регистрационные процедуры, оформление
протоколов клуба, координацию работы Совета, оповещение и
сборы участников, распространение материалов.
3.2. Общим руководящим органом управления текущей
деятельностью клуба является Совет. Председателем и ведущим
заседаний Совета является Президент клуба. Совет действует
исключительно в рамках действующего Положения клуба.
Решения Совета являются обязательными для всех членов
клуба.
Формы работы Совета - очная и селекторная.
3.3. Совет формирует Президент клуба, самостоятельно и
рационально определяя в ней качественный и количественный
состав, разумные сроки работы.
В функции Совета входят:
- прием, учет и исключение членов клуба;
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- представительские функции по представлению интересов
клуба в общественной сфере, на профильных мероприятиях, в
СМИ;
- организация клубных мероприятий, в том числе - в сети
Интернет,
- представительские функции по представлению интересов
клуба в административной и правовой сфере,
- рассмотрение предложений об изменении настоящего
Положения.
4. Членство в клубе.
4.1. В клуб может вступить любой гражданин Российской
Федерации, разделяющий цели и задачи клуба, прошедший
процедуру рассмотрения личного резюме и одобренного Советом.
4.2. Члены клуба имеют право приглашать в клуб новых
граждан.
4.3. При вступлении в клуб необходимо указать свои
настоящие фамилию, имя и отчество, (анонимное вступление в клуб
- не допускается), род деятельности, краткую информацию о себе,
место проживания, телефон и электронный адрес.
4.4.
Доступ
к
персональным
данным
получают
исключительно Президент клуба.
4.5. Член клуба вправе по своему усмотрению выйти из его
состава, поставив в известность председателя клуба и Совет.
4.6. Член клуба может быть исключен из клуба по решению
Совета
(при неуважительной посещаемости или иным
дискредитирующим члена клуба причинам).
4.7. Члену клуба, регулярно посещающему мероприятия
клуба, внесшему значительный вклад в развитие клуба
присваивается Советом клуба звание - Почётный член клуба.
4.7. Почетный член клуба вправе принимать участие в
заседаниях совета, и ему предоставляется приоритетное право для
участия в различных "бонусных" акциях клуба.
5. Права членов клуба.
5.1. Принимать участие во всех массовых мероприятиях,
проводимых клубом, движением «Зелёная волна», Пензенским
областным отделением Русского географического общества;
5.2. Выступать с докладами и сообщениями на заседаниях
клуба.
5.3. Выходить с инициативами на Совет клуба.
5.4. Приоритетное участие в мероприятиях оздоровительного
и иного направления.
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5.5. Бесплатное участие в издании коллективных и
индивидуальных сборников.
5.6. Получать, по возможности, квалифицированную помощь
от Совета и администрации клуба.
5.7. Получать своевременную информацию о планах клуба.
5.8. Иметь свою страницу на сайте клуба.
5.9. Членство в клубе - бесплатное.
6. Участие в клубе.
6.1. Участником клуба считается гражданин, который хотя бы
раз принял участие в мероприятиях клуба.
6.2. Участие в клубе - бесплатное.
6.2. Для участников и гостей, которые имеют возможность
предоставить материальную поддержку на развитие клуба, вводится
статус Мецената Клуба «Зелёный меридиан».
7. Обязанности участников клуба.
7.1. Соблюдать Закон РФ и требования данного Положения.
7.2. Содействовать информационному обмену внутри клуба.
7.3. Предотвращать нарушение общепринятых этических
норм информационного обмена.
7.4. Принимать участие в мероприятиях клуба.
7. Ликвидация.
7.1. Клуб может быть ликвидирован по решению большинства
его учредителей.
Внесено заседанием Совета клуба 22 июля 2020г.
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