Протокол № 2
заседания оргкомитета по подготовке празднования 50-летия
клуба «Каникула».
Дата – 02.12.17г.
Место проведения – Томск, ул. Вершинина, 39а
Присутствовали: Ефанов В., Осипов В., Кривовяз В., Полевая О., Морозов В.,
Ряшенцев И., Бойко Е., Силко Ю.
Председатель – Кривовяз В., секретарь – Силко Ю.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проект план празднования юбилея.
Клубная атрибутика;
Финансирование мероприятия;
Приглашение участников и гостей;
Проживание иногородних участников;
Освещение в прессе, на сайте, фото и видео материалы.

Во вступительном слове Осипов В. довел до собрания инициативу
оргкомитета по празднованию юбилея и позицию членов комитета по
приглашению участников мероприятия.
Есть предложение пригласить на празднование юбилея не только
непосредственно членов клуба «Каникула», но и всех активных участников
студенческого строительного движения и общественной жизни факультета.
РЕШИЛИ:
1. Юбилейные мероприятия провести с 07 по 09 июня 2019 года
2. План мероприятий утвердить весной 2018г. после определения
количества участников.
3. Рассмотреть возможные варианты атрибутики:
- изготовление юбилейного значка к 50-летию клуба;
- изготовление первого исторического значка клуба;
- выпуск брошюры или буклета об истории клуба;
- подготовить сборник стройотрядовских (факультетских) песен на
электронном носителе, использовать старые записи имеющиеся у Ефонова В.

3. Поручить Бойко Е. проработать вопрос финансирования и
аккумулирования денежных средств для проведения мероприятия.
4. Всем «кураторам по годам» в течении месяца связаться с «каникулярами»
и определить число желающих участвовать в мероприятии. В зависимости от
количества участников определить места проживания.
5. Разработать эскиз пригласительного билета для участников.
6. Текущие мероприятия по подготовке празднования систематически и
своевременно размещать на сайте клуба, отв. Ряшенцев И.
Ответственный за освещение в СМИ – Кондаков П.П.
7.Привлечь к работе оргкомитета «кураторов» 1983 – 1991 г.г. поступления.
8. Провести очередное заседание оргкомитета в конце января 2018г., всем
кураторам подготовить отчет о проделанной работе.

Форма отчета кураторов:
- контактные данные сокурсников (год поступления в ТПИ АВТФ, Ф.И.О.,
номер телефона, электронная почта).
- информация об участии в ССО, общественной жизни факультета.
- информация о готовности сокурсника приехать на праздничное
мероприятие (указать один из 3х вариантов: да; нет; пока не знаю).

Переговоры провести не только с теми, кто был в отряде «Каникула» и был
членом клуба, а также со всеми активными участниками общественной и
стройотрядовской жизни ТПИ АВТФ.

