
Положение об организации киноклуба 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Киноклуб – направление и форма медиаобразовательной деятельности КГАУК 

"Пермкино".  

1.2. Членами киноклуба может быть любой гражданин РФ, которому интересны клубная 

деятельность и темы клубных кинопрограмм. 

1.3. Работа Киноклуба осуществляется на основе инициативы его членов и Руководителя 

киноклуба, с учетом общих и индивидуальных задач Клуба, призвана знакомить жителей 

Перми и Пермского края с шедеврами мирового киноискусства, служить просвещению, 

образованию и воспитанию средствами кино. 

 

2. ЗАДАЧИ КИНОКЛУБОВ   

   

2.1. Создание условий для просвещения, образования средствами кино и обеспечения 

доступа широкого круга граждан к шедеврам мирового киноискусства. 

2.2. Разработка и реализация специальных клубных  образовательных кинопрограмм. 

2.3. Помощь членам и посетителям киноклуба в саморазвитии, самореализации, 

преодолении социальных, психологических, коммуникативных проблем. 

2.4. Реализация идеи непрерывного образования. 

2.5. Обеспечение культурного досуга. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ КИНОКЛУБА 

 

3.1. Организация нового Киноклуба начинается с подачи заявки лицу, ответственному за 

организацию киноклубов 

3.2. После утверждения заявки на Киноклуб, на еѐ основании инициатор клуба считается 

Руководителем киноклуба, он подчиняется установленным локальным правилами 

организации.  

3.3. Включение Клуба в план деятельности организации, изготовление и размещение 

информационных материалов  о нем осуществляется только после утверждения 

программы клуба на месяц с темами кинопоказов и аннотациями используемых фильмов. 

Программа подается Руководителем киноклуба Организатору клубной деятельности за 

три недели до открытия клуба.  

3.4. Расписание и организация кинопоказов Клуба регулируется с директором кинотеатра 

«Премьер» (или какой-либо другой площадки по договору). 

 

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КИНОКЛУБА 

 

4.1. Киноклуб должен функционировать в строгом соответствии с Российским 

законодательством, внутренними правилами организации, планом и графиком 

кинопоказов. Ответственность за это возлагается на Руководителя киноклуба. 

4.2. Каждый кинопоказ должен соответствовать задачам Киноклуба, включать 

информационное сопровождение и работу с аудиторией. 

4.3. К участию для разработки программы Киноклуба, для подготовки и информационного 

сопровождения кинопоказов, для работы с аудиторией могут приглашаться постоянные 

члены Киноклуба, привлеченные специалисты, сотрудники киноцентра или другие 

заинтересованные лица. 

4.4. Местом функционирования киноклуба считается кинотеатр «Премьер» или любое 

другое учреждение, технические возможности которого соответствуют требованиям 

кинопоказов и с которым заключен договор с КГАУК "Пермкино". 



4.5. Все кинопоказы в рамках клубных программ осуществляются по билетам киноцентра. 

Цена билета устанавливается Руководителем киноклуба и согласуется с руководством 

киноцентра. Для постоянных членов Киноклуба могут действовать скидки, утвержденные 

с руководством киноцентра. 

4.6. Кинопоказы клубных программ обеспечиваются фильмами из фонда "Пермкино" или 

других источников. 

4.7. В случаях обнаруженных нарушений настоящего Положения деятельность Киноклуба 

может быть приостановлена.   

4.8. Деятельность Киноклуба обеспечивается за счет средств:  

- полученных от продажи билетов; 

- полученных от взносов собственной хозяйственной деятельности, спонсоров, а также 

других привлеченных средств. 

4.9. Информирование широкой общественности о деятельности Киноклуба  

обеспечивают: киноцентр, Руководитель киноклуба, постоянные члены Киноклуба. 

 

5. РУКОВОДИТЕЛЬ КИНОКЛУБА 

 

5.1. Руководитель Киноклуба является членом Клуба, действует на основании настоящего 

Положения. 

5.2. Руководитель Киноклуба: 

- разрабатывает концепцию, программу, план работы киноклуба, руководствуясь 

настоящим Положением, и представляет его на утверждение лицу, сотруднику 

киноцентра, который отвечает за работу клубов в киноцентре; 

- организует разработку всех кинопрограмм в рамках деятельности своего клуба; 

- организует работу привлеченных специалистов и других заинтересованных лиц; 

- отвечает за проведение и соблюдение графика всех кинопоказов, мероприятий 

Киноклуба, реализацию плана работы, соответствие деятельности киноклуба настоящему 

Положению; 

- согласует график и продолжительность кинопоказов с директором киноцентра (или 

руководителем договорной площадки) и лицом, ответственным за организацию 

киноклубов;  

- сдает программу, план деятельности и аннотации кинопоказов Клуба на следующий 

месяц не позднее 10-12 числа каждого месяца; 

- устанавливает условия членства в Киноклубе; 

- составляет и утверждает список постоянных членов Киноклуба; 

- по возможности изыскивает способы и возможности привлечения дополнительных 

денежных средств для деятельности своего Киноклуба; 

- участвует в организации деятельности по изготовлению и размещению информационно-

рекламных материалов Киноклуба; 

- оплачивает работу привлеченных специалистов за счет собственных или за счет 

привлеченных средств. 

     

5.3. Руководитель киноклуба несет персональную ответственность за свою деятельность и 

деятельность Киноклуба. В случаях обнаружения нарушений настоящего Положения 

Руководитель киноклуба может быть отстранен от исполнения своих обязанностей.  

 

ЗАЯВКА 

на организацию Киноклуба (подается лицу, ответственному за организацию киноклубов) 

 

(название киноклуба) 

 

1. Цель создания Киноклуба. 



 

2. Задачи Киноклуба. 

 

3. Содержание деятельности Киноклуба. 

 

4. Предполагаемые целевые зрительские аудитории. 

 

5. Способы привлечения целевых зрительских аудиторий. 

 

6. Условия членства для желающих быть постоянным членом Киноклуба. 

 

7. Обоснование стоимости билета. 

 

8. Предполагаемые льготы (для кого, в каком объеме, как будут реализовываться). 

 

9. Какие видеоматериалы будут использоваться (по содержанию, типу, жанру и т.п.) 

 

10. Принципы формирования тем кинопоказов. 

 

11. Темы, используемые видеоматериалы, аннотации фильмов для первого месяца работы 

Киноклуба. 

 

12. Желаемая периодичность кинопоказов, время и день недели. 

 


