УСТАВ
1. Программа
Содержание и формы деятельности общества.
1.1 Русское культурологическое общество (далее РКО) "Сказка" создано с целью углублённого
изучения русской и мировой культуры (литературы и искусства), интересных народных обычаев и
обрядов, творчества известных русских и норвежских писателей, художников, артистов, музыкантов.
1.2 РКО "Сказка" сотрудничает на основе творческого взаимообмена с другими национальными и
интернациональными обществами Норвегии.
1.3 Среди программных задач - систематическое информирование членов общества о наиболее
интересных и важных событиях, происходящих в социально-экономической и культурной жизни
России, Норвегии и других стран, о достижениях российских и норвежских ученых, артистов,
писателей и спортсменов, о юбилейных торжествах, в том числе личных. Работа с детьми высокоприоритетная задача.
1.4 Одна из задач общества - представлять интересы общества в целом и отдельных его членов в
государственных и общественных структурах Норвегии и оказывать посильную помощь как членам
общества, так и другим русскоязычным жителям Норвегии.
2. Деятельность общества
2.1 РКО "Сказка" приглашает к сотрудничеству всех желающих.
2.2 РКО "Сказка" - открытое общество.
Членами общества могут быть все русскоязычные жители Тронхейма и близлежащих коммун,
члены их семей, а также жители этих коммун, изучающие русский язык или же интересующиеся
вопросами истории и культуры России.
2.3 Членом общества на текущий момент считается человек, оплативший взнос за текущий
календарный год.[1]
2.4 Члены общества платят ежегодные взносы в начале каждого календарного года, в срок до 1
февраля. Прием новых членов ведется круглогодично. [1] При выходе из общества членские взносы
не возвращаются. [2]
2.5 Каждый член общества может участвовать в организации и проведении различных
мероприятий:
• Вечеров-встреч, праздников и юбилеев
• Показов фильмов
• Тематических вечеров
• Многонациональных мероприятий
• Концертов профессионалов и любителей художественной самодеятельности
• Художественных выставок
• Утренников для детей
• Туристических поездок и экскурсий
Этим не исчерпывается многообразие форм деятельности общества просветительского характера.
2.6 Выполнение обязанностей, связанных с деятельностью общества, является исключительно
добровольным. [1]
2.7 Мероприятия, организованные обществом, открыты для всех желающих; при ограниченном
количестве участников члены общества имеют приоритет; при продаже билетов на некоторые
мероприятия члены общества имеют скидку. [7]
2.8 Среди уставных требований - тесный контакт с руководством коммуны, сотрудничество с
рядом учреждений культуры и творческими организациями.
3. Общее собрание
3.1 Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание. [7]
3.2 Общее собрание проводится не реже одного раза в год (чаще - по требованию членов
общества)[2]. О проведении общего собрания сообщается не позже, чем за 7 календарных дней[3]
3.3 Ежегодное собрание принимает решение о наличии и размере членского взноса. [1]
3.4 Вопросы, связанные с расходованием общественных средств, решаются на общем собрании.

3.5 Изменения в уставе и бюджет утверждаются, если за них проголосовало не менее 2/3
присутствующих на общем собрании членов общества. Все остальные вопросы утверждаются
простым большинством голосующих (то есть, по перевесу между числом голосов за и против; число
воздержавшихся и не голосующих не влияет на исход голосования)[2].
3.6 Все вопросы, связанные с жизнью общества "Сказка", решаются коллегиально. Принятие
бюджета и выборы правления производятся на демократических началах - открытым голосованием.
3.7 Рутинные правила деятельности Общества, принятые на Общем собрании, заносятся в
«Список решений собраний». Это незначительные правила (например, величина залога при взятии
книги в библиотеке и т.п.), которые не нужно вносить в Устав. Общество в своей деятельности
руководствуется Уставом и Списком решений собраний. [6]
4. Правление
4.1 Постоянно действующим руководящим органом Общества является Правление, которое
избирается Общим собранием и действует до следующего Общего собрания. Правление организует
деятельность Общества в период времени между Общими собраниями согласно решениям Общих
собраний. [7]
4.2 Председатель правления избирается сроком на 2 года [7]
4.3 Заседания правления происходят один раз в квартал. Внеочередные собрания правления могут
быть созваны по требованию одного или нескольких членов правления или же по просьбе
нескольких членов общества.
4.4 Решения Правления правомочны, если на заседании Правления присутствует более половины
его членов. [6]
4.5 Члены общества имеют право присутствовать на заседаниях правления и принимать участие в
обсуждении вопросов повестки дня без права голосования.
4.6 На Общем собрании Правление отчитывается перед членами общества о проделанной работе,
финансовых расходах, о предстоящих планах и мероприятиях, вносит соответствующие коррективы
в свою деятельность. [7]
4.7 Правление имеет право вносить изменения в бюджет в течение года с оповещением членов
общества через электронный список рассылки без проведения общего собрания[3].
4.8 Правление распределяет обязанности между членами общества, желающими внести свой
вклад в деятельность общества. Такие члены общества являются Активом общества. [7]
5. Эмблема
Общество имеет официальную эмблему. Эмблема может размещаться на официальных
документах общества, как то: в уставе, отчетах, письмах, визитной карточке общества и т. п.
Описание эмблемы: "Золотая рыбка" лежит на гребне волны. Слово "Сказка" написано красным
цветом в старорусском стиле над золотой рыбкой так, что элементы букв "К" и "А" составляют
корону над головой рыбки (элементы выделены оранжевым цветом). Волна и хвост рыбки, сливаясь,
составляют полукруг, ограничивающий эмблему снизу. Волна - зеленая с голубой пеной. Золотая
рыбка - желто-оранжевая. [1]
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Список решений собраний
(определяющих порядок текущей деятельности и не внесённых в Устав)
→выдавать книги из библиотеки «Сказки» под залог полной стоимости [4]
→частные объявления соотечественников публикуются на доске объявлений на сайте общества
бесплатно4
→поддерживать сотрудничество с «Русской школой»4
→возмещать активистам средства, потраченные на телефон, бензин и т.п. при решении
организационных задач общества4
→данные о членах общества (список членов общества, контактные данные и др. личная
информация) нигде не публикуется и никому не предоставляется (кроме законных требований
госорганов)[5]
→анкета членов общества включает обязательную часть — ФИО и контактная информация
(телефон, имэйл); а также часть, заполняемую добровольно — необязательные поля, как то: текущая
профессия, год рождения и т.п.5
→Общественные активисты и партнёры русскоязычного сообщества Тронхейма поощряются за
деятельность на благо русскоязычного сообщества торжественным вручением Благодарственных
писем. Победители конкурсов и турниров общества награждаются Дипломами. Общество может
поздравлять Поздравительными письмами людей и организации. Кандидаты на получение
Благодарственного письма или Поздравительного письма выдвигаются любым членом общества;
решение о награждении принимается Правлением (или Председателем правления, если Правление
делегирует ему эту обязанность) или на Общем собрании. [6]

[1] Поправки, принятые общим собранием 4 января 2011 года.
[2] Поправки, принятые общим собранием 5 июня 2000 года.
[3] Поправки, принятые общим собранием 23 января 2002 года.
[4] Из протокола общего собрания РКО «Сказка» 04 января 2011 г.
[5] Из протокола общего собрания РКО «Сказка» 02 февраля 2012 г.
[6] Поправки, принятые общим собранием 10 февраля 2013 года.
[7] Поправки, принятые общим собранием 23 марта 2019 года.

