СКАУТИНФОРМ+
02/2014

Приложение

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ЗЕО
(8-9 февраля 2014, Санкт-Петербург)

Присутствовали: 30 чел.

РЕШИЛИ:
1/ Развитие ЗЕО в регионах
Продолжить развитие ОРЮР во Пскове,
Плиссах и Сланцах.
Ответственный: В.Агеева (жен.ветвь), Р. Агеев (муж ветвь), М. Виеру
(младшая ветвь)

2/Взаимодействие с ФСЕ
- Принять к сведению информацию о начале работы группы по вопросу взаимодействия с ОРЮР при ФСЕ.
- Принять участие в Совете генеральных комиссаров ФСЕ, 14-1 5
марта 2014 года, Германия)

3/ Список верных.
Ввести специальную рубрику в Скаутинформ №11 о Дне непримирения и публиковать в нем ежегодно список верных.
Отв. :В.Агеева
4/ Приказы
- Отойти от практики издания приказов в ЗЕО. Публиковать новости
по назначениям и другим вопросам в Скаутинформе.
Ответственный: С. Тарасов

- Публиковать ежегодно информацию о соединениях в ЗЕО (нач.
районов, дружин, отрядов и их дух.руководителях) в Скаутинформе
№10.
Ответственный: В. Агеева
5/ Скаутинформ
- Установить сроки предоставления в редакцию материалов -25
число месяца.

- Создать Приложение к Скаутинформу, в котором публиковать материалы более широкого формата.

- Разрешить публикацию рекламы услуг спонсоров в Приложении к
Скаутинформу.

- Утвердить состав Редколлегии Скаутинформа в составе С.Тарасова,
Е. Тягилевой, В. Агеевой. Установить, что решения в редколлегии
Скаутинформа принимаются консенсусом.
- Издать № 49-50 к 15 февраля 2014 года

6/ Работа в интернете
- Продолжить работу группы «Берем в разведку» в соц.сети Вконтакте.
Ответственный: Е. Тягилева, В.Агеева
- Проработать вопрос создания страницы ОРЮР на портале
Azbyka.ru.
Ответственный: В. Агеева, о. Роман Мишин.

7/ Работа духовных руководителей
Разработать и утвердить Положение о духовном руководителе.
Создать Духовный совет ЗЕО.
Ответственный: о. Роман Мишин.

8/ Финансы отдела
- Сдать взносы в отдел до 17/02/2014.
Ответственные: Начальники дружин.

- Принять к сведению, что на 08/02/2014 собрано около 30.000 руб.
от спонсоров. Установить, что данные средства в первоочередном
порядке будут потрачены на издание пособий.
9/ Издания ЗЕО.

- Утвердить состав редколлегии ЗЕО:
С. Тарасов, Е. Тягилева, о. Роман Мишин,
М. Виеру, Р. Агеев, В. Агеева.
- Установить, что все пособия (издания) ЗЕО публикуются только с
разрешения редколлегии.
- Установить, что в случае отсутствия правок со стороны одного из
членов Редколлегии в течение месяца, редколлегия вправе принять
решение о публикации издания без учета мнения данного члена Редколлегии.

10/ Работа младшей ветви.
Принять к сведению предложения, высказанные М. Виеру и о. Романом Мишиным о переименовании «белочки» в «лисичку».
11/ Молитвенное правило для членов ЗЕО
- Дополнить молитвенное правило для всех ветвей и представить на
утверждение Нац. Команды. Ответственный: о. Роман Мишин.

- Разработать вспомогательные материалы по подготовке к причастию в лагере для начальников единиц.
Ответственный: о. Роман Мишин

12/ Журнал ЗЕО
- Начать выпуск журнала для рк и рц ЗЕО (с вкладышем для младшей ветви) под названием "Берем в разведку!" в 2014 году.
- Утвердить состав редколлегии журнала ЗЕО:
С. Тарасов, Е. Тягилева, о. Роман Мишин,
М. Виеру, Р. Агеев, В. Агеева.

- Издать первый выпуск к 1-15 сентября 2014 года.

- Установить периодичность издания журнала -3-4 раза в год.

- Предусмотреть финансирование журнала.

13/ КДР
- Собрать информацию о возможности участия в КДР курсантов
Ответственный: Д. Кочнев

14/КНК
- Узнать о возможности приезда инструктора ФСЕ для проведения
КНК в августе 2014 года
Ответственный: С. Тарасов

