
ПРОТОКОЛ №1/2020  

Собрания Совета ветеранов клуба «КАНИКУЛА» 

Г.Томск          27.10.2020 г. 

Форма проведения собрания: онлайн-видео конференция 

Место проведения: г.Томск 

Дата и время: 27.10.2020 г., 2000 

 

Присутствовали: 

1. Осипов Виктор 

2. Кривовяз Владимир 

3. Кондакова Татьяна 

4. Ряшенцев Игорь 

5. Трубин Владимир 

6. Силко Юрий 

 

Отсутствовали по уважительной причине (заболевание): 

1. Голоскоков Игорь 

2. Богданова Ирина 

Открыл собрание Совета Осипов Виктор: 

05 июля 2020 г. у монумента ССО (г.Томск) в 900 состоялась встреча 

инициативной группы – членов клуба «Каникула»: Кондаков Пётр, Кривовяз 

Владимир, Морозов Сергей, Голоскоков Игорь, Осипов Виктор, Богданова Ирина, 

Ряшенцев Игорь. 

Обсуждали вопрос взаимодействия ветеранов клуба «КАНИКУЛА» с 

действующим ССО «Каникула», оказание отряду поддержки в конечном итоге – 

содействие развитию движения ССО в настоящее время и популяризация его среди 

студентов г.Томска. 

Инициативная группа предложила: 

1. Создать Совет ветеранов  клуба «КАНИКУЛА» в следующем составе: 

 Богданова Ирина 

 Голоскоков Игорь 

 Кривовяз Владимир 

 Кондаков Пётр 

 Трубин Владимир 

 Силко Юрий 

 Кондакова Татьяна 

 Морозов Сергей 



 Осипов Виктор 

 Ряшенцев Игорь 

 Соловьёв Анатолий 

 

2. Провести Собрание членов Совета для утверждения состава Совета, 

Положения о Совете и Положения о значке «КАНИКУЛА – ветеран ССО». 

 

Повестка Собрания: 

I. Утверждение Состава Совета ветеранов клуба «КАНИКУЛА». 

II. Обсуждение Положения о Совете ветеранов клуба «КАНИКУЛА». 

III. Обсуждение Положения о значке «КАНИКУЛА ветеран ССО». 

IV. Разное (О трудовом семестре ССО КАНИКУЛА 2020 г., об участии в 

юбилейных мероприятиях к 125- летию ТПУ). 

 

I. Утверждение состава Совета ветеранов клуба «КАНИКУЛА». 

С сообщением выступил Осипов Виктор: 

Предложенные ранее кандидаты на встрече инициативной группы 05.07.2020 г. 

дали свое согласие на участие в Совете ветеранов. 

Самоотвод взяли Соловьёв Анатолий и Морозов Сергей. 

Силко Юрий предложил ввести в состав Совета Полевую Ольгу. 

Участники Собрания единогласно проголосовали за следующий состав Совета 

ветеранов «КАНИКУЛА»: 

1. Богданова Ирина 

2. Кондаков Пётр 

3. Кондакова Татьяна 

4. Полевая Ольга 

5. Трубин Владимир 

6. Кривовяз Владимир 

7. Осипов Виктор 

8. Ряшенцев Игорь 

9. Силко Юрий 

10. Голоскоков Игорь 

 

Осипов Виктор предложил избрать Председателем Совета Кривовяза Владимира. 

Все присутствующие на Собрании проголосовали «ЗА». 

 

II. Обсуждение Положения о Совете ветеранов клуба «КАНИКУЛА. 

Кривовяз Владимир предложил для рассмотрения и принятия следующий проект 

Положения о Совете ветеранов клуба «КАНИКУЛА». 

1. Основные задачи: 

-  Пропаганда идей и поддержание движения ССО. 



-  Организация взаимодействия каникуляров всех поколений. 

 

 

2. Формирование Совета 

Первоначально Совет формируется предложением от инициативной группы 

членов клуба «КАНИКУЛА», а затем происходит ротация по желанию кандидата 

работать в Совете и утверждения его действующим на тот момент Советом 

ветеранов клуба «КАНИКУЛА». 

Количество участников Совета не ограничено. 

3. Кто имеет право быть членом Совета 

Членом Совета ветеранов клуба «КАНИКУЛА» может быть любой человек, 

бывший ранее в ССО и одобряющий основные задачи Совета и принимающий 

участие в их реализации в настоящее время. 

4. Управление Советом 

Высшим органом управления Советом ветеранов клуба  «КАНИКУЛА» является 

общее собрание членов Совета. 

Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета в 

период между Собраниями. 

Председатель Совета формирует повестку Собрания, проводит их и 

подготавливает протоколы Собраний. 

Председатель Совета ежегодно переизбирается на общем Собрании членов 

Совета большинством голосов действующих членов Совета. 

 

5. Информирование о деятельности Совета ветеранов клуба «КАНИКУЛА» 

Информация о деятельности Совета размещается на сайте клуба «КАНИКУЛА» 

и других средствах массовой информации после согласования со всеми членами 

Совета. 

 

Данное Положение согласовано и принято всеми членами Совета ветеранов 

клуба «КАНИКУЛА» единогласно. 

 

III. Обсуждение Положения о значке «КАНИКУЛА – ветеран ССО». 

Кривовяз Владимир предложил для обсуждения следующий проект Положения 

о значке «КАНИКУЛА – ветеран ССО». 

 Значок выполнен из металла. 

 На красном фоне надпись: «КАНИКУЛА – ветеран ССО». 

 Слева расположена звезда – символ клуба «КАНИКУЛА». 

 Фото значка прилагается. 



 Значок вручается по решению Совета ветеранов клуба «КАНИКУЛА» членам 

клуба «КАНИКУЛА» и бойцам различных ССО, принимающим активное 

участие в пропаганде и поддержки идей ССО. 

 Ведется реестр о вручении значка. 

 

Положение о значке принято единогласно присутствующими на Собрании. 

 

 

IV. Разное (Информирование о текущих делах) 

От Осипова Виктора поступило предложение разместить фотоотчет о трудовом 

семестре ССО «КАНИКУЛА 2020 г.» на сайте клуба «КАНИКУЛА». 

Кривовяз Владимир проинформировал собравшихся о предстоящих 

мероприятиях в честь 125-летия ТПУ (май 2021 г.): 

В дни празднования 50-летия клуба «КАНИКУЛА» (июнь 2019 г.) руководство 

университета вручило нам сертификат о возможности разместить материалы о клубе 

«КАНИКУЛА» в юбилейном печатном издании ТПУ. 

Предлагаю подготовить материалы о клубе «КАНИКУЛА» для публикации в 

юбилейном издании ТПУ. 

 

 

ПРОТОКОЛ подписан всеми членами Совета ветеранов клуба «КАНИКУЛА» 

после ознакомления. 

 


