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Протокол Совета НОРС-Р №4.
20.09.21
Присутствуют члены Совета: Арон И., Князькин Н., Семенюк В., Строганова И., Сергеев Т.
Координатор НОРС-Р Воздвиженский С.
Совет проходит с использованием Zoom. Аутентичность обеспечивает координатор НОРСР Воздвиженский С.
Председатель – Сергеев Т.
Секретарь – Сергеев Т.
Подсчет голосов - Арон И.
22.00 – начало Совета.

1 Вопрос: «Рассмотрение вопроса о членских взносах».
Рассмотрели ситуацию со сдачей взносов и хронической задолженностью некоторых
групп, и их фактической ситуацией существования.
Решили: провести индивидуальное собеседование с группами, предоставить объяснение
до 1 ноября, после этого рассматривать вопрос о членстве.
Решение принято единогласно.

2 Вопрос: «О приеме в организацию новых групп»
Решено принять в качестве кандидатов две новые группы.
Отряд Колосок. Республика Якутия с. Покровка Амгинский р-н. Руководитель Кривошапкина Кристина Тимофеевна
Отряд Балу. Г. Омск. Руководитель - Эйхман Ксения Михайловна
Решение: принять в состав группы – отряд Балу и отряд Колосок в качестве кандидатов.

Ирина Арон покинула совет.

3 Вопрос. «О наградах».
Воздвиженский С. озвучил предложение Комиссии по вопросам официальной символики
о введении медалей к пальмовым ветвям и введению бронзовых ветвей для взрослых из
не руководительского состава.
Предложение - на данный момент, при отсутствии роста численности организации,
вопрос о введении новых наград (и медалей к старым наградам) не актуален.
Предложили пригласить членов комиссии на встречу с Советом.
Поддержали идею о введении наград для взрослых не руководителей и предложили
пригласить представителя геральдического совета на следующий совет.
Принятие решения отложено.

4 вопрос. «О проведении курсов начинающих руководителей».
Рассматривали вопрос о проведении курсов начинающих руководителей, в том числе в
ноябре 2021 г.
Решили: не проводить в ноябре, а провести курсы весной в Волгограде и в Перми при
презентации методики.

Окончание работы Совета 23.30
Секретарь Совета:

Сергеев Т.

Просьба членам совета обзванивать группы.
Просьба организовать проведение презентации “Фестиваля безопасности” в Перми,
Татарстане, Удмуртии, Санкт-Петербурге, Мурманской , Архангельской, Курской,
Кемеровской, Волгоградской, Калужской, Саратовской, Московской областях.
Следующее собрание в 17.10.
До 10.10 собираем вопросы на совет.

