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Location: Virtual Meeting Meeting Date/Time: July 25, 2004 7-7:30PM

Attendees:

Marc Andonian Richard Hamilton Howard Peck
Ross Chafetz George Hawrysch CJ Rhoads
David Chen Jill Heath Curt Sahakian
Kirsten Erwin Stephen Higgins Frank Shiery

Paul Mac Donald Mark vonWaaden

Recorded by:  Marc Andonian

Notes Reported by

Opening Comments
Festival
· Festival was a success – job well done by all who helped out. Thank you!
· About 70 attendees, positive feedback on evaluations.
· Banquet only had about 18 attendees; need to consider if we should have one next year, 

if so, should be closer and sooner to end of the event.
· Not all expenses are in (e.g., Marc postage for mailing) or revenue (e.g., sponsorship $)

or accounted for…
· All board members need to get expenses into the board for tracking or reimbursement.
· Preliminary (excluding unknown expenses and unstated revenue) suggests a gross 

profit of $835 so far – need final $ to get net numbers.
· Important to get full capture of expenses so that we can better plan for next year.
· Would like to get participants committed earlier – so we can secure their sponsor adds 

and perhaps give them a separate section.
· Also need to eliminate smallest add size – as it was too small to work with.
· Would also like to get advertising in earlier – so we have more time to work on layout 

etc. Ads need to be camera ready – OR – text only.
· Marilyn not happy with attendance of the Pachem in Vita – will do something else next 

year
· 2 sessions in AM too few, multiple in PM too many; no formal demo time – didn’t work 

out for banquet; need to revisit for next year
· Sold about 17 shirts – have ~33 in her storage; thoughts are that next year should go 

back to gray and resurrect original artwork. Shirts ended up costing $9/each, sold for
$20.

· Need to get attendance list name info into Marc to update database
· Also, about 17 people joined the club at the event

Membership Chair

· no one in charge of membership - big job – haven’t gotten anyone
· 3 primary roles: Ideas/ membership; send welcomes/renewals; report on income
· In past – also included database maintenance.

o George suggested job might be broken down so it is not so difficult
o Marc indicated the data base and maintenance should be together

· General discussion – no real benefits of membership; consider having member 
schools/instructors have access to mailing list for seminars etc; discounts for local 
events or classes etc…

Minutes

· Template doesn’t seem to show who attended
· Also, need to note “excused absences on attendees somewhere.

CJ
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Potential New Board Member

· Steve Sarkoff – CJ will extend invitation to join operations board if he’ll take a role.

· Board Member Reports

· Steve Higgens – No Report
· David Chen – no report – requested excuse due to his judging at a Kuoshu tournament;

in Baltimore - David had positive comments after the festival.
· Paul – no report – treasurer (CJ notes that Paul is completing the expense list and

needs final input)
· Directory – NO CHAIR YET
· Publicity – NO CHAIR YET
· Curt – no report (CJ notes: did get calendar e-mail out last week.)
· Frank – no report (CJ notes: Frank sent out e-zine; we need to clean up member and

enthusiast list and get all members on Frank’s master list. We could set up mail-man on 
the server (list serve software) and then just have one entry on Frank’s list)

· George – resource room; sent out site for review – didn’t receive much feedback; he’s
ready to put it up onto the site; He’ll try to FTP the data up and work with CJ to get info
uploaded.

· Kerstin – no report
· Howard – Sponsorship – ads for program went well probably raise - $200-$400 – will get

final info into board.
· Ross – Research – will try to pull together some abstracts from his research.
· Marilyn – no report
· Marc – no report – will get mailing costs in, along with set up some time with CJ to go

over Database work

· Follow-up Items

· CJ – call Steve Sarkoff about Board
· CJ/Marc to talk about database, Align with website version, clean and standardize, also 

add new members and attendees from festival…

· Next Board Meeting – August 29, 2004
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Location: Virtual Meeting Meeting Date/Time: Sep 26, 2004 7-7:30PM 

Attendees:

 Marc Andonian  Richard Hamilton Howard Peck 
 Ross Chafetz  George Hawrysch CJ Rhoads 
 David Chen  Jill Heath Curt Sahakian 
 Marilyn Cooper  Stephen Higgins Frank Shiery 
 Kirsten Erwin  Paul Mac Donald Mark vonWaaden 

Recorded by:  Marc Andonian 

Notes Reported by 

‚ August 29 Board Meeting was cancelled due to scheduling conflicts 

Proposed Agenda: 

Review of By-Laws

Questions on By-Laws? 

‚ Board members need to review in detail and identify any areas where 

changes may be appropriate 
      Board and Roles 

‚ Discussion among the attending board members confirmed CJ’s observations 

that the current structure is not working well, and that we should consider 
modifying it.

o Consider changing the TJQ club name – members were open to idea 

– but wanted better clarity on what we want to do, and how the name 

change would fit into the revised mission and approach. 

‚ Suggestions, with general consensus, that it makes sense to modify the 

structure of the board – some examples that were discussed (no decisions 

made): 

o Only one board with working members 

o Reduce size of the board to about 6 – who are actively engaged…and 
support/lead key areas: Sponsorship, Membership, Technology, 
Money/Treasury, Events, Communications 

o All other work done by committee or sub group – lead by respective 
board members. 

o Consider changing membership roles…three groups: 

̇ Board of Directors (must be a member in good standing) 
̇ Individual Members 

‚ Founder ($250 1X – includes life…) 

‚ Life (new category - $100) 

‚ Regular (25/year) 
̇ Institutional Members 

‚ Organizational Sponsor (annual dues) 

‚ Program Sponsor (annual dues) 

o Advisory Board consists of any Founder or Life Member whose 

subject matter expertise or reputation can further the mission of the 

CJ
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organization.

‚ Discussion – need to rethink what we want the Club to be, before changing 

the structure/organizational mission etc. 

‚ Ross reiterated feelings of many board members that purpose/mission is not 

sufficiently clear to compel joining the club, or working on its board. 

‚ Benefits of membership are intangible, and we need work on this area. 

Planned versus Reality

    Changes?

Discussion

Vote

‚ No votes at this time 
Review of Financials

Questions on Financials?

‚ Current balances do not reflect all payments out for Festival Expenses 

‚ Kirsten to finalize stipend for travel expenses
What Shall We Want to See Each Month?

‚ Need to have monthly P&L for board as only require report, with ability to 
drill to detail if needed

What Shall We Spend Current Cash on?

1.  Web site changes/updates  (possibilities: email lists, access to directory, access 

to private source material, calendar, conference tracking).

2.  Do a mailing to members

3.  Send a newsletter to members

            4.  Do a promotional mailing to non-members

5.  Reimburse expenses  (toll free conference call?  parking? mileage? printing?)

6.  Put an ad in a magazine

            7.  Save it for future expenses

8. Other 

‚ This is topic for future discussion, all good ideas – shouldn’t be in hurry to 
spend, as we may want to use going forward, after mission/approach is better 

clarified.

Other Business 

--------------------

       What to do with t-shirts? 

‚ CJ will inventory by size

‚ Anyone interested should let her know size/quantity

‚ We can put on website...
        What about non-recorded expenses? 

‚ Resend information to CJ 

‚ Kirsten to define outstanding travel and arrange for stipend checks with CJ 
        Monthly reports from directors  (continue as is or change?) 

‚ Current Monthly report approach not effective, as board attendance not regular; 

need more formal agenda – built around events/activities each month.
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        Web Meetings/collaboration?

‚ CJ discussed availability of net meeting/web-ex online meeting capability. 
Consensus of group was that this technology is nice, but not necessary for us at 

this time. 
‚
‚ Need to make board meetings 1 hour going forward 
‚ Consider setting up working sessions to support planning – so the items are not worked 

out over phone 
‚ Kirsten wanted to know about structure for festival 2005 – more/fewer events/tracks. 

o Wants to get started on organization 
o Howard Peck will work on sponsorship next year 
o We need to make sure sponsors have first opportunity to present 
o We should run 2X sessions per block – all day 
o Consider running Tuishou as all-day parallel event outside or on periphery 

as able 
‚ Marilyn indicated that she’d like to support the festival with a seminar session that 

would be of interest to the broader community, and was open to ideas. 
‚ Ross indicated it might be nice to flesh out the website with some multi-media clips etc 

about the health benefits of Taijiquan, or summary research clips etc… 
‚ Marc will work on Kirsten’s event committee 
‚ CJ indicated she might be able to get tech support for web site from student interns 

etc…
o Marc note – if we are going to use others to manage/monitor site etc., we’ll 

need to implement change control and a staging site – where we do the 
move-ups to ensure the live site is not compromised. 

‚ Other 
o David Chen was unable to attend (informed in advance) 
o Frank Shiery told Marc at the Taiji picnic that the e-zine should go out 

first/second week of October 
o Paul MacDonald has resigned as treasure – CJ will assume responsibility at 

this point. 

Anyone with ideas should continue to develop them and pass onto the group at large 
– or to CJ for review and direction to others who may be able to help flesh them out. 

Please direct any misstatements or misrepresentations or missed items to Marc for inclusion in a 
revised copy of the minutes. 
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