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Dagsorden for bestyrelsesmøde den 27. juni 2004 

 

Til: Jesper (FU), Helen (FU), Carsten, Stella (FU), Henning (AU), Bjarne (AU), Jan (TU), Ole (DK), Allan 
(UU) 
Fra: Johnnie (FU) 
 

1. Indledning ved formanden (Johnnie) 
a) Generelt 
b) Mødedeltagere 

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2004  

3. Kassereren (Helen) 
a) Økonomi, status 
b) Budget DJSF 2005 
c) Budgetter udvalgene 2005 

4. Medlemssystem, hvor langt er vi nået (Helen, Carsten) 
a) Hovedsystem 
b) Satellitsystem 
c) Informationer tilgængelige  

5. Dankollegiet (Frank, Ole) 
a) Nyt fra Dankollegiet 

i) Kombinationsmøder (møde inkl. socialt samvær og træning) 
b) Næste møde, herunder mødefrekvens 

6. Aktivitetsudvalget 
a) Nyt fra AU 
b) Aktiviteter 2004/2005 

i) Fast kalender 
c) Resultat af infobrev om klubbernes faciliteter 
d) Ny konstellation (Henning og Bajrne). Fungerer det?  

7. Lejre 2004, hvor langt er vi nået? 
a) Seniorsommerlejr 2004, Vejle arrangerer 
b) Juniorsommerlejr 2004, Oksbøl arrangerer 
c) Efterårsferien 2004  

8. Lejre 2005 
a) Påskelejr 
b) Juniorlejr 
c) Sommerkursus 
d) Efterårsferien 2005 

9. Uddannelsesudvalget 
a) Nyt fra UU  

10. Teknisk Udvalg 
a) Nyt fra TU 

11. Inventarliste (Jesper) 
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12. Fokusområder (Alle!) 
b) Selvforsvar 
c) Træningsseminarer 
d) Uddannelse i instruktørgerning  
e) Handlebaner  
f) Kurser i førstehjælp 

13. Værdier (Alle!) 
a) Vision, Mission, værdier og målsætning  

i) Vision 
ii) Mission 
iii) Værdier 
iv) Målsætning, herunder 

1 Fællestræninger 
2 Lejre 
3 Deltagere 
4 Instruktører 

v) Konsekvenser 
b) Handlingsplan  

i) Ensartet undervisning på lejre 
ii) Kursus for nye udvalgsmedlemmer 
iii) Hjælp til trængte klubber, hvordan 

14. Hjemmeside 
a) Nyhedsbrev 

i) Lukket nyhedsbrev, kun for medlemmer af DJSF med tilmelding via hjemmeside.  
b) Tilmelding/indmelding via hjemmeside 
c) Historikken i aktivitetskalenderen 
d) Skabeloner til aktiviteter på hjemmesiden 

15. Eksterne samarbejdspartnere 
a) DJU, JJIF, reaktionsbane, juniorarrangementer (Johnnie) 
b) DGI, uddannelse, aktiviteter: DGI er interesseret i samarbejde primært mht. 

uddannelser (Allan) 
c) Budodanmark.dk 
d) Kampkunst.dk (Johnnie) 

16. DJSF shoppen (Jesper) 
a) Matsuru tasker 

17. Intern kommunikation udvalgene imellem; mail, net grupper, debatforum… 
a) Debatforum åben 
b) Debatforum lukket  

18. Eventuelt  
a) Nyt fra klubberne 

i) Frederikshavn  
b) Tipsmidlerne (Johnnie)  

i) DJSF’s egne måtter 
c) Hjælp til trængte klubber, hvordan kommer vi videre 
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d) Information til nye medlemmer 
e) 4 bestyrelsesmøder det kommende år 

i) Møde i oktober måned – ved national graduering (tønder/sønderborg) 
ii) Møde i januar 
iii) Generalforsamling 
iv) Møde i April måned 

f) 2 dankollegiemøder det kommende år 
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