
Норвежско-русское общество в Будо 

Ежегодное собрание членов Общества 

31.01.2017 18.00-20.00 

Библиотека Стормен 

 

1. Вступительная речь Председателя Правления. 

2. Утверждение секретаря. Свистунова Юлия — без возражений. Утверждение основного 

докладчика — Казаков Андрей — без возражений. 

3. Регистрация присутствующих. Присутствовали 20 взрослых + 4 детей. 

4. Анонс повестки дня. 

5. Выступление Mona-Lisa Skipnes (Norges Idrettsforbund). Презентация проекта Barents 

Games. 

Участвуют северные области Швеции, Финляндии, Норвегии и Россия (Мурманская область) 

с общим количеством жителей около 6 миллионов. 30 различных видов спорта. 

Barents Games – спортивный юношеский фестиваль (по аналогии с Олимпийскими Играми), 

направленный на развитие спорта и культуры, а также взаимосвязи и сотрудничества между 

участвующими регионами. 

В 2017 Игры пройдут в Будо, 1-3 сентября. Приглашены 1000 участников в возрасте 15-25 лет, 

представлены 15 видов спорта, в том числе параспорт в 4 видах. 

От организаторов поступила просьба о помощи в Общество. Т.к. Приедут участники из России, 

нужна помощь с переводом, как на спортивных мероприятиях, так и в свободное от них время, 

чтобы гости города смогли сориентироваться в незнакомой стране. Необходимо минимум 15 

добровольцев. 

Также 9-11 июня в Будо пройдет кубок по Дзюдо Barents Cup — также нужна помощь. 

18 февраля в Fauske Hall пройдет тоже спортивное мероприятие (кубок), куда приглашены 

русские участники. Можно присутствовать. 

 

• Поступило предложение от Оксаны Сергеевой. Установить связь через спортивные 

клубы Будо. Некоторые члены Общества, возможно, являются членами спортивных 

клубов, которые будут задействованы в мероприятии. 

• Поступил вопрос от Ирины Виноградовой, могут ли дети членов Общества (подростки) 

помогать как добровольцы. Ответ дан положительный. 

• Резюме по вопросу — решено разместить на странице Общества информацию о 

мероприятиях, запустить регистрацию добровольцев. Андрей Казаков назвался первым 

добровольцем. 

 

6. Отчет Общества представляет Председатель Правления. 

• Всего членов Общества зарегистрировано 124 чел. 

• Проведено 12 мероприятий. 

• Новое преимущество для членов Общества — скидка 10% в магазине G-max 

• Запущен веб-сайт Общества и официальная страница на Facebook. 

Докладчик обращает внимание на необходимость пополнения базы контактных данных для 

своевременного информирования членов Общества. 

 

Слово берет Валерия Оруджева. Вручение грамот и благодарности от Общества за работу в 

2016 г. 

– Елене Николаевой и ее супругу за помощь в организации концерта ансамбля «Русская 

Рапсодия» 

– Арине Казаковой и Анастасии Москалевой — за помощь в организации детских 

мероприятий 

– Дмитрию Бондаренко — за организацию и поддержку веб-сайта. 

 



 Финансы Общества. 

Источники доходов за 2016: 

20000 крон — грант от Bodø Kommune 

8200 крон — взносы членов Общества 

78107 крон — прочие доходы (продажа билетов, кафе, финансовая помощь) 

Расходы составили 79382 кроны (аренда помещений, организация мероприятий) 

 

Слово берет Оксана Сергеева. Сообщает, что количество зарегистрированных членов 

Общества прямо влияет на размеры дотаций. 

 

Слово берет Дмитрий Бондаренко. 

Информационные каналы Общества: 

1 — закрытая группа Общества — для частного общения 

2 — страница NRF — для информирования и создания мероприятий. Автор мероприятия 

может пригласить только своих друзей — важно делиться мероприятием. 

3 — канал Youtube  (там выложены на данный момент записи с концерта «Русской Рапсодии») 

4 — Instagram 

5 – 2 действующих адреса электронной почты (на online.no и на gmail.com) 

 

• Планы на 2017 год. Финансирования от BK, NFK и прочие гранты (Barents секретариат). 

Поступило предложение от Ирины Эйде провести семинар на тему освоения Обществом  

различных финансовых источников. 

 Взрослый Новый Год — мероприятие в процессе разработки. Регистрация гостей 

продолжается. Ответственный координатор — Валерия Оруджева. 

 Масленица 26.02 — в этом году попадает на зимние каникулы. Нужен координатор и 

активная группа. 

 9 мая — Ирина Эйде и Лариса Вик - инициативные координаторы. 

Юлия Свистунова подняла вопрос о методах привлечения членов Общества к участию в 

организации мероприятий. По ее мнению, добровольное участие не эффективно, т. к. 

участвуют одни и те же персоны. Предложено поделить всех членов Общества на активные 

группы, и сделать каждую группу ответственной за организацию конкретного мероприятия (по 

аналогии со спортивными клубами и родительским участием в жизни школы). Дискуссия. 

Участники не пришли к общему решению. 

 

Алексей Андреев  обращает внимание собрания на самое главное преимущество членства в 

Обществе — консульское обслуживание в Будо. Консул приезжает именно потому, что 

существует Общество. 

 

Андрей Казаков предлагает открыть дискуссию на Фейсбуке по поводу того, что может 

привлечь членов Общества к активному участию. Названы такие мероприятия, как семинары 

по налогам, наследству, пенсионным вопросам, Русский Диктант. 

 

Поступило предложение от Елены Николаевой сделать Русскую Неделю ежегодным 

мероприятием. 

 

Присутствующая на собрании Елена Йонсен проставила печати об оплате членских взносов. 

 

Татьяна Крукшанк подняла вопрос о привлечении новых членов Общества. Предложено 

организовать отдельную встречу — чаепитие для всех русскоговорящих жителей Будо. 

Разместить анонс в газете, например. Сделать листовки с информацией о работе Общества и 

разместить в местах, перспективных с точки зрения посещаемости (Politi, NAV, Helsestasjoner, 

Universitet) 



 

7. Выборы заместителя Члена Правления взамен выбывшего. Андрей Казаков предложил 

кандидатуру Елены Николаевой. Возражений не поступило — принято. 

8. Утверждение финансового отчета Общества за 2016 год. Возражений не поступило — 

принято. 

 

 

Конец собрания. 

 

 


