КЛУБ создан энтузиастами для продвижения идей Природного Земледелия, бережного
отношения к земле-кормилице и современных экологичных технологий обработки почвы,
увеличения плодородия и защиты растений от вредителей и болезней, а также здорового
образа жизни и здорового питания.
ЭТОТ КЛУБ для тех, кто любит свой сад и растения, кто хочет общаться и делиться своим
опытом, успехами в применении природного земледелия;
- для тех, кто желает получать новые знания и навыки работы с растениями и землей.
Здесь мы будем рассказываем информацию о природном Земледелии, Пермакультуре,
ЭМ-технологии.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСКОВСКОМ КЛУБЕ
«Природное земледелие»
1. Общие положения.
1.1. Псковский клуб «Природное земледелие» (далее – клуб) создан
как добровольная общественная организация, объединяющая людей, которые
хотят получать информацию о современных технологиях обработки почвы и
увеличения плодородия.
1.2. Вся деятельность клуба осуществляется на общественных началах
и строится в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением.
1.3. С 2015 года Псковский клуб «Природное земледелие» вошел в
состав отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы
Псковской областной универсальной научной библиотеки.
2. Основные задачи клуба:
2.1. Пропаганда знаний о природе, популяризация природного
земледелия путем проведения выставок, выступлений по телевидению, радио
и в печати.
2.2. Воспитание у людей чувства любви и бережного отношения к
природе; обеспечение целенаправленной занятости свободного времени
членов клуба – участие в семинарах по садоводству и природному
земледелию.
2.3. Продвижение идей природного земледелия.
2.4. Увеличения плодородия и защиты растений от вредителей и
болезней.
2.5. Продвижение здорового образа жизни и здорового питания.
2.6. Разработка и распространение рациональных приемов
выращивания экологически чистых культур.

2.7. Организация встреч и конференций на базе клуба.
2.8. Налаживание партнерских связей со специалистами в области
сельского хозяйства.
3. Вступление в члены клуба
3.1. Членом клуба может быть каждый гражданин РФ, проживающий в
г. Пскове и Псковской области, выполняющий требования настоящего
положения, участвующий в работе клуба.
4. Прием в члены клуба и исключение
4.1. Прием в члены клуба и исключение из него производится общим
собранием членов клуба с последующим утверждением правлением клуба.
5. Права членов клуба :
5.1. Участвовать с правом решающего голоса в общих собраниях
клуба.
5.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы клуба.
5.3. Участвовать в конкурсах, смотрах, выставках и других
мероприятиях, проводимых клубом.
5.4. Вносить предложения по внедрению новых направлений в работе
клуба.
6. Обязанности членов клуба:
6.1. Выполнять Устав клуба, правила внутреннего распорядка клуба,
решения собрания и правления клуба, а также правила внутреннего
распорядка Псковской областной универсальной научной библиотеки.
6.2. Принимать активное участие в работе клуба, выполнять все
поручения правления клуба.
6.3. Являться примером бережного отношения к природе, активно
пропагандировать идеи охраны природы и природного земледелия.
6.4. Участвовать в выставках и других мероприятиях клуба.
6.5. Постоянно совершенствовать свои знания и умения в области
природного земледелия;
6.6. Привлекать в клуб новых членов.
6.7. Строго соблюдать принципы коллективизма, взаимоуважения,
товарищеского сотрудничества и взаимопомощи.

