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Присутствуют все члены Совета: 

 

1. Горбунова Аида электронно 

2. Стрелкова Ирина электронно 

3. Ташкин Сергей электронно  

4. Воздвиженский Сергей  

5. Семенюк Вячеслав электронно 

6. Каркач Надежда электронно 

 

Дискуссия ведется посредством программ Скайп, Вконтакте, гуглдокументы. 

Председатель Совета Ташкин Сергей. Протокол и обеспечение аутентичности – 

координатор НОРС-Р С. Воздвиженский. 

 

Повестка: 

1. Новые отряды.  

2. Статус региональной организации НОРС-Р  

3. Должники 

4. Юбилей НОРС-Р 30 апреля 2018 г. 20-летие организации.  

 

Решения: 

 

1. Принять межрегиональный семейный отряд «Бобро пожаловать» (руководитель А. 

Крючков) в состав НОРС-Р в качестве кандидата.  

Принято единогласно. 

 

2. Прошло обсуждение. В связи с отменой предыдущего положения о статусе членов 

(http://nors-r.ru/content/view/315/101), региональные организации Карелии, 

Пермского края и Архангельской области сохраняют статус, присвоенный ранее. 

Координатору НОРС-Р предложено подготовить материалы для обсуждения этого 

вопроса на следующем сборе Совета.  

Принято единогласно. 
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3. Признать участниками НОРС-Р отряды "Орион" (Новгородская обл.), "ССО 

"Альтаир" № 43, ССО «Фламинго», Лига старших скаутов, ССО № 42 «Динго» 

(Волгоградская обл.), закрывшие задолженность по взносам.  

Принято единогласно. 

 

Отряды, не заплатившие взнос и не подавшие документы. Решено голосовать по 

каждому отряду отдельно. 

Варианты: 1 - исключить из состава 2 - дать срок до февраля: 

Отряд "Узел" (Карелия) - 1 (3 голоса), 2 (4 голоса).  

Решение: дать куратору срок до февраля переговорить о продолжении деятельности 

отряда.  

Отряд "Ратибор" (Балаково): 1 (3 голоса), 2 (3 голоса). 1 воздержался. Решение не 

принято. 

Отряд "Германа Кокеля" (Канаш) - 1 (5 голосов), 2 (1 голос). Решение: исключить из 

состава НОРС-Р.  

 

4. Юбилей НОРС-Р 30 апреля 2018 г. 20-летие организации.  

Предложены идеи:  

- акция "История успеха" от выпускников организации (Лесной онлайн),  

- викторина с вопросами (Ирина Сидорова),  

- телемост с отрядами онлайн 30 апреля (Аида Горбунова).  

Предложено продолжить подготовку идей. Желающие могут присоединяться к 

разработке. 

 

 

 

 

Секретарь           Н. Каркач 

Координатор НОРС-Р         С. Воздвиженский  

 


