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Протокол Совета НОРС-Р №5.
21.10.21
Присутствуют члены Совета: 4 человека из 5 избранных - Арон И., Князькин Н., Строганова
И., Сергеев Т.
Координатор НОРС-Р Воздвиженский С.
Совет проходит с использованием зум. Аутентичность обеспечивает координатор НОРС-Р
Воздвиженский С.
На Совет были приглашены члены Комиссии по вопросам официальной символики –
Науменко Александр, Федорова Инна, Бахарев Виталий.
Председатель – Сергеев Тимофей.
Секретарь – Воздвиженский Сергей.
Подсчет голосов – Сергеев Тимофей.
21.00 – начало Совета.

1 Вопрос:
Продолжение рассмотрение вопроса об изменениях в положении о наградах НОРС-Р.
Рассмотрев проект положения о наградах и об историческом возвращении медалей
«Пальмовая ветвь» к существующим наградам в виде планок совет предложил:
1. Принять за основу предложение КВОС о введении медалей «Пальмовая ветвь»
2. Доработать проект положения о наградах НОРС-Р и учесть следующие
рекомендации: ограничить повседневное ношение наград, упростить порядок
представления к получению наград, упростить ведение реестра, рассмотреть
противоречия с другими положениями.
3. Поручить координатору НОРС-Р, совместно с КВОС доработать положение до 1
января 2021 года и представить Совету.
Голосование:

«за» - 3 голоса, 1 воздержался. Решение принято большинством голосов. Подсчет Сергеев
Т.
Решение – принять проект положения о символике НОРС-Р за основу, доработать проект
до 1 января. Отв. Воздвиженский С. Э.
ЗА – единогласно. Подсчет Сергеев Тимофей.

2 вопрос.
О восстановлении ССО «Лесной онлайн» в составе организации.
Рассмотрев протокол об избрании руководителем ССО «Лесной онлайн» от 14 сентября
2021 года Алдухову А.Е. предложено восстановить ССО «Лесной онлайн» в составе
организации.
Голосование – «за» Единогласно.
Решение принято. Восстановить ССО «Лесной онлайн в составе организации.
Подсчет голосов Сергеев Тимофей.

3 вопрос.
Рассмотрев рекомендации о деятельности ССО Дендроволки г. Москва – рук. СКИ НОРС-Р
Каркач Н. от СКМ НОРС-Р Стрелковой Ирины и СКИ НОРС-Р Арон Ирины предложено
изменить статус группы ССО Дендроволки с «кандидата» на «участники».

Голосование – «за» Единогласно.
Решение – изменить статус группы Дендроволки на «участника».
Подсчет голосов Сергеев Т.

4. Вопрос.
О присвоении звания «Почетный скаут НОРС-Р»
Рассмотрели предложение КРДОО «Скауты Карелии» о присвоении звания «Почетный
скаут НОРС-Р» представителю скаутов Финляндии Тайне Марии Хямелейнен в
соответствии с положением НОРС-Р.
Присвоить звание «Почетный скаут НОРС-Р» Тайне Марии Хямеляйнен.
Голосование – «ЗА» - единогласно. Подсчет Голосов Сергеев Т.
Решение – присвоить звание «Почетный скаут НОРС-Р» Тайне Марии Хямелянен.
Князькину Никите обеспечить размещение материалов на сайте НОРС-Р.

Строгановой Ирине – обеспечить вручение удостоверения и памятного знака.

5 вопрос.
О внесении изменений в положение о символике НОРС-Р.

1. Предложение – изменить пункт 5.5. на следующий текст: Галстук инструкторов и
штаб-инструкторов организации, а также завершивших программу старших скаутов
(от 15 лет).
Голосование:
«за» - 4 голоса. Воздержался – 1. Принято большинством голосов. Подсчет Сергеев
Тимофей
2. Предложение – ввиду сложившейся традиции как НОРС-Р, так и международной,
внести пункт 7.3., 7.4.: «7.3. СКМ НОРС-Р имеют право носить вместе с галстуком
кожаные шнуры с кончиками, изображающие желуди из Павловского парка». «7.4.
СКИ НОРС-Р имеют право ношения кронштейна в виде трехрядной плетенки из
кожаного шнура».
Голосование: «ЗА» - единогласно.
Подсчет голосов Сергеев Т.

Решение – изменить пункт положения о символике НОРС-Р 5.5. и внести пункты 7.3., 7.4.

Окончание работы в 22.30.

Секретарь Совета НОРС-Р

Воздвиженский С.

