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ПРОТОКОЛ  

05.08.16            №4 

15:00 

г.Барнаул 

Общее собрание 

Председатель – Король Н.К. 

Секретарь – Татаринцева И.А. 

 

Присутствовали: Татаринцева Н.А., Тюмкин П.А. 

Подсчет голосов осуществлял: Тюмкин П.А. 

 

Повестка дня: 

1. Информация-отчет о прошедшей поездки на ШОД в г. Рыбинск (19-

26.07.16). 

2. Обсуждение текущей ситуации по реализации проекта «Энергия 

жизни». 

3. Об участие в конкурсе видео роликов о людях с ОВЗ 

4. О создании инклюзивного театра на базе АКОО СП «Синерджи» 

5. Об участие в ШОД в г. Казань (25-31.10.16) 

6. Об организации и проведение экологической акции в рамках реализации 

проекта «ЭКОТИВА». Присоединение к акции «Зеленая Россия» 

1. Слушали: 

Тюмкин П.А. – предоставил отчет об участие в качестве выступающего 

участника на «Школе общественного действия», от добровольчества к 

профессионализму, которая проходила с 19 по 26 июля в г. Рыбинске.  

Постановили: 

Весь полученный опыт в дальнейшем использовать в работе 

Организации.  

2. Слушали: 

Тюмкин П.А. – предоставил информацию о текущей ситуации 

реализации проекта «Энергия жизни». Данный проект в текущее время 

выставлен на краудфайдинговой платформе по сбору средств «FadingTo» - 

собрано средств – 0 рублей. Существует сложность в реализации проекта в 

виду отсутствия помещения для организации занятий. 

Постановили: 

Популизировать проект через социальные сети, используя хештег 

#Энергияжизни. Снять социальный видео ролик. 

3. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал что до 16. 10. 16 идет прием заявок на 

конкурс короткометражных фильмов «Преодоление» затрагивающей 

проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Постановили: 
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Принять участие в данном конкурсе. До 15.10.16 отснять социальный 

видео ролик продолжительностью не более 5 минут, и выставить его на сайте 

YouTube. Использовать данный виде ролик так же при продвижении проекта 

«Энергия жизни». 

4. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал о полученном опыте в плане реализации 

проекта инклюзивного театра в г. Воронеж.  

Постановили: 

Полученный опыт перенести в АКОО СП «Синерджи», создать на базе 

Организации инклюзивный театр. Ответственность по проекту инклюзивный 

театр возложить на Татаринцеву Н.А. Предоставить данный проект не позднее 

01.02.17 г. 

5. Слушали: 

Тюмкин П.А. – информировал что с 25 октября в городе Казани пройдет 

4-ая за год Школа общественного действия. Тема: «Использование творческих 

практик для поддержки людей с ОВЗ. 

Постановили: 

Отправить заявочные листы на участие в данном форуме специалистов 

Татаринцеву Н.А., Тюмкина П.А. 

6. Слушали: 

Тюмкин П.А.  – вынес предложении об организации и проведения 

субботника в рамках реализации проекта «ЭКОТИВА» и участия во 

всероссийском субботнике на попадания в книгу рекордов России 

проводимом «Зеленой Россией» с 27.08-28.09 

Постановили: 

Утвердить дату проведения субботника 28 августа в 11:00. Место 

проведения субботника - площадка перед домом на ул. С. Армии 48/в. 

Субботник организовать совместно с ТОС Локомотивный. За привлечение 

участников в лице добровольцев назначить Тюмкина П.А., в лице участников 

клуба общения «Энергия жизни» Татаринцеву Н.А. 
 

Председатель        Н.К. Король 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 

 

 


