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Протокол заседания Совета НОРС-Р
19.03.2018, г. Петрозаводск
Присутствуют все члены Совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Горбунова Аида электронно
Стрелкова Ирина электронно
Ташкин Сергей электронно (со второго вопроса)
Сидорова Ирина электронно
Воздвиженский Сергей
Семенюк Вячеслав электронно
Каркач Надежда электронно
Баженова Наталья электоронно (приглашена на обсуждение второго вопроса
повестки).

Дискуссия ведется посредством программ Скайп, Вконтакте, гуглдокументы.
Председатель Совета Ташкин Сергей. Протокол и обеспечение аутентичности –
координатор НОРС-Р С. Воздвиженский.
Повестка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оплата и принятие работ по сайту nors-r.ru
Место проведения Джамбори-2020
Грантовая деятельность
Флаг НОРС-Р
Слет старших скаутов России-2018
Стратегия развития скаутской организации
Встреча с представителями ВОСД
Прием новых групп в состав НОРС-Р

Решения:
1. Принять работы по сайту nors-r.ru с учётом корректировок. Одобрить
очередную оплату по сайту НОРС-Р разработчикам в размере 117 т.р.
За выполнение корректировок отв. О. Горюнова. За наполнение сайта
отв. руководитель отряда «Лесной онлайн» (в наст. вр. Н. Каркач).
Принято большинством голосов (5 за, 1 воздержался)
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2. Обсудили готовность заявок Удмуртии, Карелии и Татарстана на проведение
Джамбори-2020.
Решение: отложить вопрос о выборе площадки для Джамбори до мая 2018 г.
Заявившимся регионам подготовить презентацию о Джамбори для трансляции
отрядам. Анонсировать идею Джамбори. Принято единогласно.
3. Проработать вопрос создания лидерского проекта для подачи на конкурс
президентских грантов (С. Воздвиженский, И. Сидорова, С. Ташкин).
Собирается проектная группа, приглашаются желающие члены НОРС-Р.
Предложить С. Ташкину проработать вопрос подачи на конкурс грантов
Росмолодежи проекта региональных соревнований в рамках Гонки патрулей.
Принято единогласно.
4. В. Семенюк представил варианты нового флага НОРС-Р на основе логотипа
НОРС-Р, который планируется использовать на событиях НОРС-Р.
Поэтапное голосование:
- подтвердить готовность выбрать флаг из имеющихся вариантов (5) /
доработать макет (2).
- цвет фона: оранжевый (4) / белый (2) / воздержался (1)
- текст надписи НОРС-Р: (5) / НОРС-Р Скауты России (1) / воздержался (1)
- цвет текста (прямого написания) и лилии белый: (6) / черный (0) / воздержался
(1)
Решение: утвердить флаг НОРС-Р (фон оранжевый, прямой текст «НОРС-Р» и
лилия белого цвета (НОРС-Р). Первый экземпляр флага НОРС-Р апробировать
на курсах вожаков НОРС-Р в Саратове в марте 2018 г.
5. Принять к сведению информацию от И. Сидоровой,
организаторов Слета старших скаутов России-2018 в Перми.

представителя

6. С. Воздвиженский представил стратегию развития скаутской организации по
итогам форсайт-сессии во время семинара по БГИ. Обсуждение Совета решено
перенести на следующее заседание Совета НОРС-Р в апреле 2018 г.
7. Представители НОРС-Р получили приглашение к участию во встрече с
представителями ВОСД и Евразийского скаутского бюро 25 марта 2018 г. в
Москве.
Решение: принять участие во встрече, И. Стрелковой выступать от имени
координатора НОРС-Р по доверенности (единогласно).
8. Принять в состав НОРС-Р Раменский скаутский отряд «Молодость» (рук. И. Арон)
в качестве участника НОРС-Р, Скауты Бугульмы (Р. Батуллина) в качестве
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кандидата НОРС-Р (единогласно). Рекомендовать Скаутам
предоставить вторую рекомендацию от группы–участника НОРС-Р.

Бугульмы

Следующее заседание Совета НОРС-Р назначить на 12 апреля 2018 г.

Секретарь
Координатор НОРС-Р

Н. Каркач
С. Воздвиженский

