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Протокол Совета НОРС-Р №3.
26.05.2022
Присутствуют 5 членов Совета из 5:
Арон И., Строганова И., Сергеев В., Семенюк В., Князькин Н.
Координатор НОРС-Р Воздвиженский С.
Совет проходит с использованием зум. Аутентичность обеспечивает координатор НОРС-Р
Воздвиженский С.
Секретарь Воздвиженский С.
Подсчет голосов Сергеев Тимофей
09.06 – начало Совета.

1. Вопрос.
О приеме в организацию ССО «Отряд 163 им. Героя России майора Романа
Филипова» г. Воронеж (ОРЮР)
Голосование:
ЗА – 5 голосов.
Решение: принять кандидатами в НОРС-Р ССО «Отряд 163 им. Героя России майора
Романа Филипова» г. Воронеж. Руководитель Александр Панкрашкин.
Подсчет голосов Сергеев Тимофей.

2 Вопрос. О передаче имущества в группы.
Рассмотрели вопрос о передаче имущества.
Принято следующее решение:
1. Все имущество первоначально используется для проведения слета Джамборийским
комитетом в т.ч. для компенсации используемого снаряжения, призов.

2. Координатору НОРС-Р рассмотреть вопрос о возможной компенсации или
возврате средств группам в т.ч. снаряжением, оплатившим в 2020 году взносы и не
прибывшим на слет.
3. Оставшееся имущество распределяется между группами в статусе членов НОРС-Р
(на конец слета), своевременно уплатившим взносы, участвующим в проектах и
предоставившим отчетность в проектах «Фестиваль безопасности» и «Книга
мастеров» (в случае наличия регистрации группы на момент проведения проекта).
4. Имущество распределяется на основании запросов групп. До слета будет
опубликован опросник.
5. Наиболее ценное оборудование в случае наличия нескольких претендентов будет
определяться жеребьевкой. К данному оборудованию относится: 2 катамарана
парусных типа Валдай-6, бензопилы Хускварна, Полевая сауна.
6. Другое ценное оборудование: альпинистские комплекты (веревки, карабины,
жумары, восьмерки, каски, страховочные системы, усы), радиостанции,
спасжилеты, спасконцы, устройства для приготовления еды на спирте, носилки
ковшовые, носилки спинальные – распределяется между группами в соответствии с
заявками. Ответственный за распределение – чл. Совета Князькин Никита.
7. Полевая кухня и медицинское оборудование (комплект носилок, манекен,
дефибриллятор) остаются в распоряжении НОРС-Р.
8. Футболки, анораки, справочники – остаются в распоряжении координатора НОРСР для поддержания деятельности групп.
Голосование: ЗА – единогласно.
Решение – использовать имущество утвержденным порядком.
Подсчет голосов Сергеев Тимофей.

3 вопрос.
О сроках предоставления отчетности об использовании имущества и финансов
Координатором НОРС-Р.
Установить срок отчетности – ежегодно, до 1 июня.
Голосование – «ЗА», единогласно.
Подсчет голосов Сергеев Тимофей.

4. Вопрос.
О проекте положения КВОС «О наградах НОРС-Р».
Отметили огромную работу, проделанную комиссией, и необходимость продолжить
работу над положением. Для этого:
1.
2.
3.
4.

В срок до 1 июня членам Совета собрать замечания по положению
В срок до 10 июня КВОС рассмотреть замечания.
Разослать членам НОРС-Р откорректированное положение.
Устроить обсуждение на рабочем совещании во время слета.

Голосование – ЗА -4.
Сергеев Т. покинул Совет по личным обстоятельствам.
Подсчет голосов Арон Ирина.

5. Вопрос.
Обращение в Австралийский отдел НОРС
Утвердить следующий текст обращения:
В Австралийский отдел НОРС!
Дорогие Братья и Сестры! К вам обращается Совет НОРС-Р из России.
Мы считаем, что наша организация в лице Совета НОРС-Р и руководителей 77
зарегистрированных самостоятельных скаутских объединений - членов НОРС-Р является
правопреемницей исторической линии НОРС, берущей начало от основателя Российского
скаутского движения Олега Ивановича Пантюхова, продолжателями идей которого
является Австралийский Отдел НОРС.
В 1998 г. На конгрессе скаутских руководителей России в Санкт-Петербурге была
воссоздана наша организация. Старший Русский скаут А. Ручковский предлагал передать
звание Старший Русский скаут в Россию, но организация была не готова и попросила
отложить данный вопрос. На конгрессе было принято название – «НОРС-Р».
«НОРС – Р» на конференции в 2020 году приняли решение внести в Устав: считать
себя правопреемниками Русского скаутского движения, созданного О.И. Пантюховым. Мы
считаем себя фактически в одной организации вместе с вами несмотря на большой разрыв,
между нами, в расстоянии и по времени.
Это отражено в практическом изучении скаутами истории организации,
публикациях, в официальных изданиях и методических пособиях НОРС-Р. Ярким
примером является наградная система нашей организации, которая фактически идентична
наградной системе Австралийского НОРС. С начальником отдела М. В. Шахматовым
достигнуто соглашение о возможности взаимного награждения этими Знаками
Австралийских и Российских скаутов.
Подтверждением правопреемственности также является официальная передача нашей
межрегиональной детской организации «НОРС–Р» в 1998 г. Старшим Русским скаутом
НОРС Алексеем Георгиевичем Ручковским копии Знамени Французского отдела НОРС.
К сожалению, в последние годы у нас не появилось возможности более личного
знакомства между руководителями и традициями друг друга при личных встречах, но мы
постоянно поддерживали связь через М.В. Шахматова.
Мы знаем о трудной ситуации с нынешним старшим Русским скаутом Н. Гилевом и
невозможностью им исполнять обязанности по состоянию здоровья. Мы убедительно
просим Вас принять все меры к тому, чтобы историческая преемственность по передаче
этого Имени от О.И. Пантюхова не была потеряна и избрать вашего представителя НОРС
в деле сохранения им исторической преемственности и следования традициям,
утверждённым основателем и первым Старшим Русским скаутом Олегом Пантюховым.
Это может быть временным решением, перед возвращением исторической традиции
в Россию, и мы будем готовы начать обсуждение этого вопроса и вынесение его на
следующую конференцию НОРС-Р с вашим активным участием. Поддержание
исторической линии создает фундамент для развития скаутинга в России и будет основой
исторической памяти всех поколений скаутов, возвратившей преемственность на Родину!
Предлагаем передать звание Старший Русский скаут М.В. Шахматову.
С уважением, Совет НОРС-Р.
Всегда готовы за Россию!

Голосование «ЗА» 4 голоса, единогласно.
Подсчет голосов Арон Ирина.

6. Вопрос.
О награждении руководителей НОРС-Р.
Отметив, что система награждений не работает ввиду отсутствия представлений на
награждение от руководителей, продолжить работу по сбору данных о полученных
наградах и подготовить приказ о награждении до Слета.
«Принято к сведению»

Окончание работы в 11.15

Секретарь Совета НОРС-Р
Воздвиженский С.

