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АССОЦИАЦИЯ «РУССКИЙ КЛУБ ЛЮКСЕМБУРГА» 

RUSSIAN CLUB OF LUXEMBOURG A.S.B.L 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

Address: 32, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 

Address postal: 5, rue C.M.Spoo, L-2546 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg F 7.861 

Email: RussianClub.lu@gmail.com Tel: +352 621 195 828 

www.russianclub.lu www.ball.russki.lu 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Координационного Совета российских соотечественников 

в Люксембурге 

№20-07 от 28 июня 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 июня 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 14:00, окончание в 15:20 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: New Inn Restaurant Pizzeria по адресу 32 rue de Mamer L-8081 BERTRANGE 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 
Члены правления: 

1. Ямпольский Всеволод – Президент РК 

2. Галямова Екатерина -  Секретарь-координатор 

 

Постоянные члены:  

 

3. Горчакова Татьяна - русскоязычный гид, сайт Luxweekend  

4. Беркович Елена – Клубы художественной гимнастики “Ритмо-кэтс”, “Ритмика-Люкс” 

5. Рудковский Артем - Молодежное движение, член мемориальной группы. 

6. Фарделини Наталья – аудитор РК 

7. Оксана Пахомова - председатель Русского Благотворительного Бала 

8. Петренко Мария –  бухгалтер РК 

9. Насибуллова Нелли - Русский Женский Клуб Люксембурга 

10. Мухамедиева Ирина - И.о. председателя КСОРСа в Люксембурге 

11. Радишевская Анна - ассоциация «Русская школа Калинка» 

12. Волкова Елена – бывший секретарь РК 

 

Приглашенные гости: 

13. Мария Черкасова – победитель конкурса проектов (проект актуализации  информации на сайте 

wel2lux) 

14. Залина Гереева - победитель конкурса проектов (экологический проект «Зеленые Тропинки») 

 
13 Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола от 9 июня 2020  

2. Обсуждение  Конкурса Проектов  

3. Обсуждение молодежного форума в Софии 18-22 сентября, участники, компенсация проезда.  

4. Обсуждение поступившего запроса финансовой поддержки от театрально-музыкального 

коллектива из Трира, представляющего мюзикл Изабель об актуальных юношеских  проблемах  

5. Обсуждение Положения о награждении «Человек года», «Проект года».  

6. О дате и времени проведения следующего заседания 

 

 

http://www.russianclub.lu/


2 

По 1 вопросу повестки дня: « Утверждение протокола от 9 июня 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

 

По 2 вопросу повестки дня: «Обсуждение  Конкурса Проектов» 

В ранее оговоренный срок до 23 июня нам были присланы две оформленные Заявки на участие в Конкурсе 

проектов:  

от Залины Гереевой с описанием экологического проекта «Зеленые тропики» со сметой на 1000 евро (было 

представлено несколько вариантов сметы в зависимости от количества накладных расходов)  

от Марии Черкасовой с описанием проекта по актуализации информации на сайте www.wel2lux.com со сметой 

на 500 евро.  

Решение:   

1. Опубликовать информацию о победителях Конкурса Проектов на сайте РК и в социальных сетях -1 

июля (Екатерина Галямова). 

2. Актуализировать информацию на сайте www.wel2lux.com согласно сроков, указанных  в описании 

проекта – до 31 августа (Мария Черкасова, Татьяна Горчакова).  

3. Подготовить детальную программу по реализации экологического проекта для дальнейшего еѐ 

размещения в социальных сетях и привлечения потенциальных участников, в том числе учеников из 

русской школы «Калинка» - до 15 июля (Залина Гереева) 

 

По 3 вопросу повестки дня: «Обсуждение молодежного форума в Софии 18-22 сентября, участники, 

компенсация проезда» 

18-22 сентября планируется ежегодный Молодежный Форум в Софии, на который приглашаются по 2 

участника из каждой страны. В этом году Организаторы смогут только частично (или совсем не смогут) 

компенсировать транспортные расходы участникам Форума. Заявки принимаются до 1 июля.  

Решение:   

1.  Опубликовать информацию о поиске кандидатов для участия в Молодежном Форуме в Софии на 

сайте РК и в социальных сетях – до 29 июня (Екатерина Галямова) 

2. Попросить организаторов Форума о возможности прислать Анкеты до 3 июля и подтвердить 

готовность частично компенсировать транспортные расходы из средств РК – 29 июня (Всеволод 

Ямпольский, Екатерина Галямова) 

3. Заполнить Анкету как участник Форума и отправить организаторам – до 30 июня (Екатерина 

Галямова) 

4. Выбрать кандидатов и отправить Анкеты организаторам Форума – до 3 июля (Всеволод Ямпольский, 

Екатерина Галямова) 

 

1. По 4 вопросу повестки дня: «Обсуждение поступившего запроса финансовой поддержки от 

театрально-музыкального коллектива из Трира, представляющего мюзикл Изабель об актуальных 

юношеских  проблемах. 

 

В адрес РК поступил запрос о финансовой поддержке от театрально-музыкального коллектива из Трира, 

представляющего мюзикл Изабель об актуальных юношеских  проблемах. Представляют коллектив Екатерина 

Докшина и Мария Висенте.  Премьера спектакля намечена на май 2021г. В присланных документах 

обозначены разные варианты и размеры спонсорской помощи: от 5500евро до 500евро. Во время заседания 

обсуждался вопрос о том, что очень велики риски отмены премьеры мюзикла из-за нестабильной ситуации, 

связанной с пандемией, и об отсутствии уверенности в возможности проверки целевого расходования 

денежных средств. 
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Решение:  

1. Написать ответ Екатерине Докшиной и Марии Висенте о том, что РК является некоммерческой 

организацией и не может оказать материальную поддержку, но готов оказать помощь в 

распространении информации о мюзикле на своих сайтах  и в социальных сетях – до 1 июля  

(Екатерина Галямова, Ирина Мухамедиева). 

 

По 5  вопросу повестки дня: «Обсуждение Положения о награждении «Человек года», «Проект года»  

По вопросу о  Положении о награждении «Человек года», «Проект года»  были обсуждены и утверждены  

несколько ключевых пунктов, а именно: 

- период, за который будет проводиться награждение, один год - с ноября предыдущего года по ноябрь 

следующего года; 

- награждение будет приурочено ко Дню народного единства - 4 ноября, точная дата, место и время 

проведения торжественной церемонии будет уточняться дополнительно.  

- две основные номинации «Человек года», «Проект года», до 5 номинантов можем выбирать ежегодно в 

каждой номинации. 

- награда представляет собой Диплом лауреата ежегодной премии и сертификат на 100евро на посещение 

ресторана, салона красоты, русского магазина на выбор победителя. 

Решение:   

1. Оформить Положение о награждении «Человек года», «Проект года» с учетом утвержденных пунктов 

– до 30 июля (Екатерина Галямова) 

 

По 6 вопросу повестки дня: «О дате и времени проведения следующего заседания» 

 

Дата следующего заседания ориентировочно 15.09.2020 в  19:00 

Место: будет согласовано накануне собрания  

Решение: 

1. Согласовать точное время и место проведения следующего заседания РК в сентябре и сообщить  всем 

членам клуба посредством электронной почты  –  до 7 сентября (Екатерина Галямова) 

 

Вопросы вне повестки: 

1. Организация интеллектуально-развлекательных игр для русскоязычного сообщества 

Люксембурга 

Были обсуждены вопросы по организацию игры «Что?Где?Когда?» и проведению по франшизе игры «Ума 

Палата», также обсуждали игру «Крокодил» и «Мафия». Была предложена кандидатура ведущего для 

интеллектуальных игр - Нелли Насибуллова. 

Решение: 

1. Найти контакт человека из обсуждений на Facebook, который раньше участвовал в играх ЧГК и 

связаться с ним, обсудить с ним организационные моменты, возможность его участия  в дальнейшей 

организации игр в Люксембурге – до 10 июля (Екатерина Галямова) 

2. Связаться с организаторами игры «Ума Палата» и обсудить вопрос получения франшизы на 

проведение игры в Люксембурге – до 15 июля (Ирина Мухамедиева)  

 

 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


