Районные собрания

G-15

Район – территория, на которой есть некоторое число групп Ал-Анон, расположенных относительно
близко друг к другу. Район – звено в цепочке обслуживания, которое соединяет группы в пределах
географических границ со всемирным Ал-Аноном. Одним из основных средств общения между
группами является Районное собрание. Качественные Районные собрания могут улучшить работу групп
этого района, а также ведут к развитию Ал-Анона и Алатина в целом.
Каждая группа в районе представлена Представителем Группы (ПГ) на Районном собрании. ПГ – важное
коммуникационное звено между своими группами и районом. Представитель Района (ПР) –
доверенный служащий, который созывает и возглавляет Районное собрание.

Что происходит на Районном собрании?
Целью Районного собрания является:
 объединение групп в районе
 информирование групп о новостях Окружного Комитета
обслуживания, Окружной Ассамблеи и ОВО
 поощрение членов содружества к служению
 планирование мероприятий по установлению более
тесных дружеских отношений для развлечения и иногда для
увеличения средств содружества на обслуживание групп
 координация проектов по обслуживанию

Как часто они проводятся?
 Регулярные Районные собрания могут проводиться раз в
месяц, раз в два месяца или ежеквартально – это на
усмотрение каждого района
 Некоторые районы проводят специальные собрания,
чтобы отпраздновать особое событие или новые проекты
 Заседания
комитетов,
инициативных
групп,
подкомитетов для обсуждения специфических нужд и
проектов могут проводиться по мере необходимости

Идеи по увеличению числа участников
 Чередуйте проведение Районных собраний между
группами района, встречаясь за час или два до регулярных
собраний группы
 Сообщайте Представителям групп (ПГ) дату Районного
собрания по почте, e-mail, SMS и телефону
 Запрашивайте информацию от Представителей группы в
Повестку дня собрания
 Обеспечьте Представителей групп района повесткой
собрания за несколько дней до его проведения, чтобы
проинформировать их о темах обсуждения
 Познакомьтесь с новыми ПГ, которые впервые придут на
Районное собрание
 Дайте краткую информацию новым ПГ, чтобы помочь им
понять структуру обслуживания и их роль в качестве ПГ
КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО

 Позаботьтесь об угощении в перерывах и организуйте
сбор пожертвований, чтобы покрыть расходы на
проведение собрания
 Приглашайте членов Ал-Анона и Алатина на Районное
собрание в месяц их рождения, чтобы их поприветствовать
и представить участникам собрания
 Договоритесь с автовладельцами из содружества, чтобы
они могли привезти и отвезти участников Районного
собрания


Участие – ключевой элемент гармонии. Вовлекайте ПГ

Пусть будет весело!
Пусть будет интересно!
Напоминания:
 Имейте в наличии Руководство по обслуживанию групп
Ал-Анон (P-24/27) и другую литературу, одобренную
Конференцией (ЛОК Ал-Анона)
 Используйте Собрание, чтобы обновить список групп
Ал-Анон/Алатин в этом районе. Передайте эту информацию
в вашу информационную службу Ал-Анона (ИСА),
координатору по регистрации местных групп и в Офис
всемирного обслуживания (в России – в Российский Совет
обслуживания – РСО)
 Обсудите Седьмую Традицию – как она связана с
поддержкой
районной,
региональной
службы,
Информационной службы Ал-Анона (ИСА), Российского
Совета (РСО) или Офиса всемирного обслуживания
 Поощряйте группы для участия в деятельности служб
 Напишите статью в ваш местный (региональный)
информационный бюллетень или в российский «Вестник
Ал-Анона» с рассказом о том, какая работа проводится в
вашем районе по литературе, по Алатину, по связям с
общественностью, СМИ и т.д.
 Перед проведением Областной ассамблеи обсудите
вопросы, ожидающие решения

Этот материал адаптирован фондом обслуживания
для распространения в группах Ал-Анон/Алатин России

Москва, 123242, а/я 60
www.al-anon.ucoz.ru
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Образец Повестки дня Районного собрания
Открытие собрания Молитвой о душевном покое
 Представление каждого участника (имя и группа)
 Чтение Двенадцати Традиций и Двенадцати Принципов
обслуживания из Руководства по обслуживанию групп
Ал-Анон/Алатин (Р-24/27)
 Доклад секретаря: итоги прошлого Районного собрания
 Отчет казначея
 Доклады Представителей групп (новости, проблемы,
успехи)
 Доклад председателя комитета Районного собрания
 Отчеты
 Работа по информированию общественности
 Доклады комитетов:
 комитета по Алатину
 комитета по литературе
 комитета по работе с общественностью
 Вопросы обслуживания

÷
разделение ответственности

х
умножение участия

+
прибавление информированности

=
РАВНО ХОРОШЕМУ
РАЙОННОМУ СОБРАНИЮ
Предлагаемые темы для обсуждения на
Районном собрании
(темы могут меняться и добавляться в Повестку дня):
 Краткое обсуждение Традиции или особенности
обслуживания (одна Традиция/один Принцип на каждом
собрании)

 два или три человека готовят 5-10-минутную
презентацию одного наименования ЛОК. Это поможет
участникам лучше знать литературу, одобренную
Конференцией (ЛОК)
 Дела группы – выберите тему из раздела «Как работают
группы»
Руководства
по
обслуживанию
групп
Ал-Анон/Алатин (Р-24/27)
 Обсуждение политики Ал-Анона/Алатина – выберите
тему из раздела «Дайджест политики Ал-Анона/Алатина» из
Руководства по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин
(Р-24/27)
 Обсуждение
содержания
районного,
областного
бюллетеня с новостями групп, журнала «Форум», «Вестника
Ал-Анона» в России
 Отчет делегата
 Цепочки служения – выберите тему из раздела
«Справочник по всемирному обслуживанию» Руководства
по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин (Р-24/27)
 Обсуждение Рекомендации Представитель группы
(G-11)
 Обсуждения и решения Конференции
См. Отчет Конференции (P-46) на сайте членов Ал-Анона
www.al-anon.org/members
 Вопросы групп и членов Ал-Анона
 Проведение инвентаризации работы района (Районное
собрание может адаптировать вопросы к району вопросы из
Рекомендаций (G-8a) и (G-8 b) Инвентаризация работы
группы)
 Наставничество (спонсорство)
См. буклет Спонсорство. Что это такое? (P-31) и закладку
Спонсорство – вместе работаем и выздоравливаем (М-78)
Примечание: В рамках одного района могут проводиться
различные виды собраний, чтобы объединять и
информировать местные группы.
См. Руководство по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин
(Р-24/27),
раздел
«Справочник
по
всемирному
обслуживанию» с описанием Районных собраний и списком
обязанностей
Представителя
района.
См.
также
Рекомендацию Представитель района (G-37)

ЦЕПОЧКА СЛУЖЕНИЯ
Член Ал-Анона + Член Ал-Анона = Группа
Группа + Группа = Район
Район + Район = Ассамблея
Ассамблея + Ассамблея = Конференция
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