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Информация о проведении 

 XXXI Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в 

России  

с 01 по 04 мая 2019 года. 

Ведущая тема Конференции: 

«Лидерство в АА - всегда насущная потребность» 
  

 
XXXI Конференция по общему обслуживанию Содружества АА в России (далее – 

Конференция) традиционно будет проходить в доме отдыха «Ершово» по адресу: 

Московская обл., Одинцовский р-н, с. Ершово, 51-А.  

 

Вопросы для включения в повестку Конференции принимаются Комитетом по 

Конференции до 1-го апреля 2019 года на адрес электронной почты: office@aarus.ru 

 

 

Для участия в Конференции делегата или волонтера от группы АА необходимо: 

1) До 15 апреля направить в Комитет по Конференции на адрес электронной 

почты: aacompovdnya@gmail.com (пожалуйста, поставьте в копию адрес office@aarus.ru)  

протокол рабочего собрания по прилагаемой форме (см. Приложение 1). При этом, если 

в протоколе не будет указано решение группы о том, в каком комитете будет работать 

делегат, данное решение будет принято Комитетом по Конференции. 

2) До 31 марта просьба, по возможности, оплатить взнос делегата или волонтера 

для подготовки Конференции (информация для оплаты взноса – см. Приложение 2): 

делегата -8000 рублей; 

волонтера - 7000 рублей; 

3) Заполнить Анкету для заселения формы № 5 (см. Приложение 3) и переслать в 

Офис обслуживания на электронный адрес office@aarus.ru; 

4) Цифровую копию (скан/фото) страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации страницы 2,3 и 5 (данные о выдаче паспорта, данные о владельце и данные о 

регистрации) в Фонд обслуживания АА на адрес электронной почты: office@aarus.ru. 

 

Внимание! 

Просьба оплату взноса волонтера производить только после получения 

информации о наличии свободного служения в Офисе обслуживания АА. 

 

К месту проведения Конференции можно добраться: 

1. Организованно (автобусом, сбор 1 мая 2019 года в 14.00 у Офиса обслуживания 

АА по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, д. 8). 

2. Самостоятельно: 

1) с Белорусского вокзала электропоездом до г. Звенигорода или г. Голицыно, 

далее на маршрутке до пансионата «Ершово»; 

2) от станций метро «Строгино» и «Кунцево» маршруткой до остановки «Квартал 

Маяковского», далее автобусом № 22 до пансионата «Ершово». 

 

Желающим выдвинуть кандидатуру в члены Совета Общего Обслуживания АА в 

России просьба заполнить резюме кандидата и рекомендацию  (см. Приложение №4) 
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Приложение №1 

 

 

Протокол рабочего собрания группы АА________________________ 

Город___________________________ 

от «_____»__________20 19г. 

кворум------------------------------- 

Повестка: 

Выбор/подтверждение делегата от группы АА____________________________ на 

Конференцию общего обслуживания АА в России, в мае 2019 года/пансионат «Ершово». 

Первый год/второй год – (нужное подчеркнуть) 

Решение: 

Группа АА _____________________ приняла решение выбрать делегатом на Конференцию 

общего обслуживания АА в России, в мае 2019 года, члена группы 

_______________________________ 

Группа АА _____________________ приняла решение выбрать волонтёром /заместитель 

делегата на Конференцию общего обслуживания АА в России, в мае 2019 года, члена группы 

_______________________________ 

Срок трезвости делегата_________ 

На Конференции и в течение 2019-2020 гг. делегат будет работать в Комитете: 

(выделить необходимое) 

-«Комитет по связям с общественностью» 

-«Комитет по работе с исправительными учреждениями» 

-«Финансовый комитет» 

(в случае если делегат будет работать в финансовом комитете, просьба предоставить 

дополнительные сведения, об образовании и профессиональной деятельности) 

- «Комитет по кадрам» 

- «Комитет по подготовке и проведению семинаров» 

- «Комитет по Конференции» 

- «Комитет по литературе» 

- «Комитет Конференции по повестке дня» 

- «Комитет по архиву Конференции» 

- «Комитет по формированию и регистрации новых округов» 

 

В случае отсутствия решения группы о том, в каком комитете будет работать делегат, 

данное решение будет принято Комитетом по Конференции. 

Паспортные данные делегата для регистрации в пансионате «Ершово» 

Паспорт _№________серия__________. Кем и когда 

выдан_________________________________ 

Прописка/регистрация 

________________________________________________________________ 

В случае, если группа выбрала волонтёра/дублёра на Конференцию необходимо заполнить 

графы: 

Паспортные данные волонтёра/дублёра для регистрации в пансионате «Ершово» 

Паспорт №________серия_____________ Кем и когда 

выдан_________________________________ 

Прописка__________________________________________________________________________

__ 

Группа АА_____________________ рекомендует члена группы _____________________ для 

работы в Совете Общего Обслуживания АА в России. 

(заполняется, в случае делегирования в СОО) 

Необходимо заполнить: 

Опыт спонсирования есть /нет_______ 
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Опыт работы по Шагам________ 

Опыт применения Традиций АА есть /нет_______ 

Опыт применения Принципов АА есть /нет_______ 

Председатель группы _______________ 

Контактный телефон ________________ 

Секретарь группы _______________ 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение №2 

 

 

 

 

Перечисление делегатского и волонтерского взноса для 

участников Конференции АА просьба произвести до 

31.03.2019. 

Делегатский взнос – 8000 руб. 

Волонтерский взнос – 7000 руб. 

Если от группы едет несколько человек, можно провести 

одной платежкой. 

В назначении платежа должно быть указано: 

Добровольные пожертвования на уставную деятельность – 

делегатский/волонтерский взнос на Конференцию 

«ГОРОД», «ГРУППА». 

Реквизиты для перечисления взносов: 

 

ФОАА 

ИНН:7725139531 КПП: 771601001 

Расчетный счет: 40703810038330100622 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 
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Приложение №3 

 
Форма №5 Форма №5 

АНКЕТА 

делегата 

Корп.     

 Фамилия                  

  Имя                           

Отчество                                                 

Дата рождения _                                  (число, месяц, год) 

Телефон моб. ______________________________________ 

Телефон дом. _______________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 
(согласен на получение информации) 

Паспорт   серии       № 

Выдан:  

Адрес постоянного жительства: 

 

 

Срок пребывания с «01» мая  2019г. 

по «04» мая 2019г. 
 

С правилами пожарной безопасности 

и положением о правилах проживания ознакомлен. 
 

Дата «01» мая 2019 г. 

Подпись ______________ 
 

Настоящая анкета является акцептом публичной оферты-договора 

 
 

АНКЕТА 

волонтёра 

Корп.     №     

Фамилия              

Имя                     

Отчество         

Дата рождения                         (число, месяц, год) 

Телефон моб. ______________________________________ 

Телефон дом. ______________________________________ 

e-mail ____________________________________________ 
(согласен на получение информации) 

 

Паспорт серии           №  

Выдан: 

Адрес постоянного жительства: 

 

Срок пребывания с «01» мая  2019 г. 

по «04» мая 2019 г. 
 

С правилами пожарной безопасности 

и положением о правилах проживания ознакомлен. 
 

Дата «01» мая 2019 г. 

Подпись ______________ 
 

Настоящая анкета является акцептом публичной оферты-договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №4 
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Выписка из протокола рабочего собрания группы АА 
Город___________________________ 

от «_____»__________2019 г. 

кворум------------------------------- 

 
Группа АА_____________________ рекомендует члена группы _____________________ для 

работы в Совете Общего Обслуживания АА в России. 

(заполняется, в случае делегирования в СОО) 
Необходимо заполнить: 
Срок трезвости: 
Опыт спонсирования есть /нет_______ 

Опыт работы по Шагам________ 

Опыт применения Традиций АА есть /нет_______ 

Опыт применения Принципов АА есть /нет_______ 

Председатель группы _______________ 

Контактный телефон ________________ 

Секретарь группы _______________ 

Контактный телефон _____________ 
 

 

 

 
РЕЗЮМЕ 

кандидата в Совет по общему обслуживанию АА в России 

(Правления ФОАА) 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Стаж Трезвости (или указать: не 

алкоголик)_______________________________________________ 

Опыт работы по Шагам/ да/нет                       

______________________________________________ 

Опыт работы по Традициям /да/нет                         

_________________________________________ 

Опыт работы по Принципам /да/нет                        

_________________________________________ 

Укажите «домашнюю группу» и её 

адрес_________________________________________________ 

 

Какие служения проводил кандидат в «домашней группе» / укажите год: 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

Какие служения проводил кандидат в Окружном / Городском / Районном комитете? (укажите 

год): 

__________________________________________________________________________________

__ 
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__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

В каком комитете работал кандидат на Конференции, работая делегатом? (укажите год): 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

Укажите своё образование / среднее, среднее - специальное, высшее 

_________________________ 

 

Укажите профессиональные навыки: 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

Укажите, кем / на какой должности сейчас работаете 

_______________________________________ 

 

Укажите, была ли судимость: 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

Паспортные данные кандидата 

Паспорт, серия__________ №________ Кем и когда 

выдан___________________________________ 

Прописка/регистрация 

_________________________________________________________________ 

 

Укажите контакты Председателя «домашней группы» 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________________ 

 

Укажите контакты Секретаря «домашней группы» 

_________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

 

 

 

 


