
ТИПИЧНЫЙ ЛАЙОНС КЛУБ  
Типичный Лайонс клуб в любой части света это группа лидеров 
в бизнесе, управлении и профессиональной деятельности, 
готовых безвозмездно служить своей общине, своему городу, 
своей стране и всему миру в целом, помогая своим собратьям 
достичь лучшей жизни, стремясь к взаимопониманию и миру во 
всем мире. Члены клуба законопослушны и уважают 
религиозные обычаи своей страны. 
Они следуют общим для всех клубов целям и этическому 
кодексу.  Солидарность - это образ жизни членов клуба. 
Лайонс клуб находится в юрисдикции Международной 
Ассоциации Лайонс Клубов. Клуб считается созданным, когда 
ему Международной Ассоциацией  выдается хартия.Устав 
Лайонс клуба создается на основе типового устава клуба и не 
должен противоречить Конституции и Уставу Международной 
Ассоциации. Международная Ассоциация Лайонс Клубов 
оставляет за собой право отозвать хартию в случаях нарушения 
Конституции и Устава. 
 
СТРУКТУРА ЛАЙОНС КЛУБА  
Наиболее важным в Лайонс движении являются члены Лайонс 
клуба.  
 
Общее собрание членов клуба является наивысшим органом 
клуба, избирающим совет директоров, президента, вице-
президентов и офицеров клуба. 
 
Совет директоров - включает в себя президента, 
предшествующего президента, первого и второго вице-
президентов, секретаря, казначея, лайон-тамера (укротителя 
львов- хранителя собственности клуба), тейл-твистера 
(хвостокрута - отвечающего за развлечения) и всех избранных 
директоров. 
Совет директоров управляет клубом и отчитывается перед 
общим собранием. 
 
Президент - избирается на 1 год ( как правило происходит 
ротация - первый вице-президент становиться президентом). 
Президент определяет всю деятельность клуба в течение года - 
это его год. 
 



Предыдущий президент- активно помогает президенту и 
советом и делом, однако ему следует помнить о том, что он не 
должен мешать президенту проводить свою линию в течение 
президентского года. 
 
Секретарь - ведет всю документацию клуба, пишет отчеты, 
оповещает всех членов клуба о собраниях, собирает взносы и 
передает их казначею. Секретарь является единственным 
членом клуба, который может получать денежные средства  за 
свою деятельность. 
 
Казначей - хранит денежные средства клуба и выдает их по 
распоряжению Совета директоров. Причем ведется два счета. 
Один - на оказание благотворительной деятельности и 
выполнение других программ клуба. Другой - на содержание 
клуба. Последний, включая оплату обедов, пополняется 
исключительно за счет взносов в клуб.  
 
Директора - четыре  директора избираются на два года, таким 
образом, чтобы ротация двух директоров происходила каждые 
два года. Директор по членству избирается на один год. У него 
два заместителя сменяющие его на посту в порядке ротации. 
Два директора как правило отвечают за административные 
комитеты ( по соблюдению Конституции и устава,  по 
Конвентам, по финансам, по информации, по лидерству), два  - 
за комитеты по деятельности ( по зрению, по диабету, по 
защите окружающей среды, по борьбе с наркоманией, по 
международным связям, по Лео Клубам). 
Директор по членству отвечает за подбор новых членов в клуб, 
и работу с новыми членами клуба. 
Лайон-тамер - хранитель собственности клуба. В ряде стран 
клубам принадлежат не только предметы атрибутики, но и 
здания. 
 
Тейл-твистер - в его обязанности входит организация 
развлечений львов во время заседаний. Он же собирает 
штрафы за мелкие нарушения - опоздания, не ношение значка, 
нарушение местных традиций итп. Эти штрафы не должны быть 
обременительны. Они идут на покрытие расходов клуба. 
 



ВСТPЕЧИ КЛУБА 
Лайонс клуб должен собираться не реже чем два раза в месяц. 
Помимо этого Директорат должен собираться не реже чем один 
раз в месяц.  Время встреч и дни недели устанавливаются 
общим собранием. Привилегией и обязанностью каждого члена 
клуба является посещение заседаний клуба.  
 
ВЗНОСЫ  
Каждый член клуба уплачивает взносы в Международную 
Ассоциацию, в Дистрикт и в Клуб. Клуб самостоятельно 
устанавливает вступительные и годовые взносы, которые идут 
на покрытие расходов клуба. Деньги, собранные на 
благотворительных акциях никогда не используются для 
покрытия административных расходов клуба.  
 
ДИСТРИКТ  
Вся Международная Ассоциация Лайонс Клубов состоит из 
более чем 700 Дистриктов. Как правило границы Дистрикта 
совпадают с государственными, национальными или 
региональными границами. Дистрикты подразделяются на 
Регионы(включающие от 10 до 16 клубов), те в свою очередь на 
Зоны. Несколько клубов (от 4 до 8) образуют Зону. Ее 
возглавляет Зональный Председатель. Во главе Региона стоит 
Региональный Председатель. Дистрикт возглавляет Кабинет 
Дистрикта под председательством Губернатора, избираемого на 
1 год.  
 
 


