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Русское Культурологическое Общество «Сказка» 

  

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
  

ДАТА:       21 апреля 2019 года 

ВРЕМЯ:          18:00-20.00 

МЕСТО:   Pilvegen 11 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

Светлана Бисенова, Елена Атарщикова, Илья Ашихмин, Татьяна Шувалова 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

 27 апреля Чаппа  

- День встреч с активитетами 

- Беби клуб 13.00 

- Танец живота 14.00 

Дежурные: Илья (ключ), Света  

Илья делает евент на Facebook, Саша картинку 

 

 9 мая (четверг) 

https://www.ortodoks.no/russisk/trondheim  

Александр Волохань aleksandr@ortodoks.no  

Таня согласует время и программу 9 мая с Александром 

Лена отвозит Семена Захаровича 

Конопацкий И.Н. и Комарова О.А. - ? (Таня? пока не точно) 

У Светы ленточки 

 

 Juba Juba 25-26 мая 

https://www.jubajubafestival.no/  

От нас: Masha og Mishka på fisketur 

- Костюмы Маши и Мишки. Hассматриваем поездку Ильи в Москву. 

- Удочки заказать на aliexpress 

- Бассейн 

Выловил рыбку (3 рыбки) – получил раскраску? 

Волонтеры: мы делаем в группе объяву о наборе актива для участия в Juba Juba 

(делаем встречу в Чаппе) 
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 Вечеринка 31 мая 

4500 певице гонорар, 1300 гонорар диджею, 2200 на билеты, 640 на автобусы,  

5000 аренда бара, 2000 на проживание = 15640,- 

Цена билета: 150 

Молодежь до 23 лет: 100 

Света делает евент на фейсбуке 

Таня – рассылка и вконтакте 

Илья – сайт 

На входе стоим по очереди 

На гардеробе стоим по очереди 

Другой вариант – находим человека на гардероб на весь вечер за денежку 

 

 Грант – деньги получены 

 

Leie av en avansert, dyrt broderings maskin for noen timer til fra en privat person (utenfor 

vår forening) 1000 

Barne- og nybegynner symakin 2300 
Div. Sytilbehør (skredderkritt, knapper, målebon, mønsterpapir, skreddelinjal, trå, nåler osv) 1000 

Overlock 1 st. 5000 

Skredersakser 460 

= 9760,0 – меняем на покупку костюмов для театрального проекта с детьми 

 

Bordlampe (arbeidslampe), 10 st. 5000 – меняем на колонку 

 

Таня делает текст запроса на изменения бюджета гранта для Люды 

 

 Встреча по книге о создателе музея Рингве 

Лена занимается 

 

 Библиотека 

В Чаппе разрешили поставить шкаф 

 

 Driftstilskudd – для его получения нужна регистрация в Frivillighetsregisteret. 

 

 Протокол общего собрания переведен и отправлен Люде для подтверждения. 

Устав – перевод в процессе (Света Шапикова). Таня держит под контролем 

процесс (регистрация в броннойсунд регистре). Подключить Алену? 

 

 На сайт не закачать формат pdf. Вопрос к Илье Горелкину. 

 

 

 Список имущества Сказки добить – Таня 

 

 Сайт: Илья добавит отчет 2013-2018 и протокол общего собрания на сайт 


