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AGENDA  
We help people achieve Health, attain Prosperity, and develop Leadership. We do this We help people achieve Health, attain Prosperity, and develop Leadership. We do this We help people achieve Health, attain Prosperity, and develop Leadership. We do this We help people achieve Health, attain Prosperity, and develop Leadership. We do this 

through workshops, classes, conferences, websites, video, and publications.through workshops, classes, conferences, websites, video, and publications.through workshops, classes, conferences, websites, video, and publications.through workshops, classes, conferences, websites, video, and publications.    

Health, Prosperity, and Leadership For Everyone, Everywhere 

Time: December 7, 2020 – 6:00 PM Eastern Time (NY) to 7:00 PM ET 

Zoom link: https://kutztown.zoom.us/j/98369659156?pwd=bmFqeEprTURNVUxIbGhOQ3ZYanZwQT09 

Meeting ID: 983 6965 9156    Passcode: cirwep 

Call in number: 646 876 9923 code 983 6965 9156 

In addition to Board Members, Advisory Board Members, Program Directors, and Partners are invited to join us for our annual 

meeting.  We will also have special guests today; technology developers working for HPL Consortium have been invited to share 

what they've been contributing to our cause.  There will be a brief demonstration. 

Previous Meetings: 

1. Previous Board Meeting, September 2018 minutes. 

Board Members Changes 

2. Siobhan Hutchinson  - new board member proposed. 

3. Sharon McLendon  - resigning board member. 

Applications for Subsidiary Associated Organizations 

4. The STEAM Works, by Ramsey Yunan 

5. SIMBI, by David Anderson 

(Need approval to sign addendum for local Bank Account for Simbi) 

Financial Reports:  

6. Financials & Program Report 2019 

7. Financials & Program Report 2020 

Administrative Changes 

8. Dan Chen See has taken over as office assistant. 

9. Technologist working with us from HPL Consortium: 

a. Mike Osekretov 

b. Fabian von Romberg 

c. Steven Arbitman 

10. Beth Shurr, Jackie Valinote, and Sarah Aikman (Shurr & Co.) are no longer 

involved in administration. (Looking for new accountants) 



 

 Agenda continued 
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CIRWEP Update 

11. Login 

12. Workshop Leader Data Gathering Page & Automated Flyer 

13. Contact Management Page 

14. Group Websites Structure 

Annual Report review 

15. Updates from Programs and Partners 

16. New groups 

17. Changed groups 

Plans for 2021 

18.  Online Event-based fundraising for 2021 

19. Work with HPL Consortium 

20. Finish input on SOWs for CIRWEP requirements  

21. Recruiting Campaign will be summer of 2022 when CIRWEP should be 

ready as a benefit of membership. 

22. Existing organizations will be grandfathered in while new organizations will 

be asked to pay fees in a more formal manner.  

Next Meeting 

23. We will move our meetings to the third Monday of every January.   

24. Next meeting will be held January 17, 2022 from 6:00 – 7:00 PM Eastern 

Time.  The meeting will be held on Zoom.  

Please note; we like to go through the entire agenda very quickly with items that need approval all at the 

beginning and are shown in purple.  Feel free to leave early if you are only interested in part of the agenda. 

We generally are able to get through all the initial items within 30 minutes. At the end, however, we will 

encourage open discussion of all the items and issues raised during the meeting, especially plans for the 

following year. While everyone is invited, only board members can vote.  
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Heart of Avalon, Inc. dba Simbi.com

2193 Datoro Dr, San Jose, CA 95130

Our mission is to help people share their talents with each other. 

In legal terms, Simbi.com provides a neutral platform through which

members can give and receive skills and services without the use of 

scarce dollars, promoting both community development and the

development of individual skills. We are hoping to spin Simbi.com out

as a nonprofit entity from its current for-profit parent company, 

a process which will certainly require quite a bit of discussion!
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Simbi Operations, Heart Of Avalon, Inc.

d@simbi.com +1 510-225-5992 9/2/2020
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HPL Institute 
Subsidiary Programs, Professional Members, and Partners 

Items shaded gray are in the process of being removed.  Items shaded yellow are new groups who have joined as members or partners.  

Blue shaded items moved from one category to another.  

Date Of Entry Director Name Program/Org Name 

HPL Director -Subsidiary Associate Members 

TBD David Anderson Simbi 

TBD Ramsey Yunan STEAM-Works 

6/21/2009 Mr. Bill Douglas World Tai Chi Day 

9/20/2014 Ms. Linda Thompson Pagoda Writers 

5/1/2015 Dr. Penelope Klein/CJ Rhoads Asklepios 

11/25/2015 Mr. Marc Mathys  Organization for Pain Free Living 

11/27/2015 Ms. Virginia Knight Garden Group 

7/1/2015 Ms. Michelle Wurtz Intercultural, Anti-bullying Dance Program 

6/21/2009 Ms. Maria Louise Elston-Phillips Complete Mind Body Spirit Tai Chi Association 

6/1/2013 Mr. Bruce La Carrubba Master Jou, Tsung Hwa Memorial Tai Chi Festival 

9/1/2019 Dr. Kevin Siddons 

 (formerly Chang-shin Jih) 

Taiji & Qigong Enthusiasts Organization 
Formerly Taijiquan Enthusiasts Organization 

4/1/2016 Dr. Chang-shin Jih, Ph.D. Taijiquan Enthusiasts Organization 

HPL Director – Professional Members (i.e. covered by insurance liability) 

2/2/2020 Mr. Chris Walsh Maine Tai Chi 

1/9/2020 Greg Knollmeyer Spiral Chi Center 

8/21/2020 Mr. Elijah Smith Leveraged Movement Practice 

3/26/2018 Mr. Paul Shansky New Jersey Tai Chi 

11/25/2015 Mr. Harry Legg  New Jersey Tai Chi 

HPL Director -Partner Associates 

7/24/2018 Mr. Jim Cinelli Reading Science Center 

7/1/2016 Mr. John P. Morgan Berks Intercultural Alliance 

9/20/2014 Ms. Siobhan Hutchinson, MA Next Step Strategies 

7/1/2001 Mr. Steven Hobart (formerly Jill Heath) Canadian Taijiquan Federation 

7/1/2001 Mr. Stephen Higgins Cold Mountain Internal Arts 

6/21/2009 Ms. Joanne Chang Wu Wei Tai Chi 

9/25/2013 Dr. Solomon Lausch Berks Business Education Coalition 

7/1/2014 Dr. John Hsi Lee United Fellowship of Martial Artists 

7/1/2014 Ms. Miranda Van Horn Blue Bird Society of UUFP 

9/20/2014 Ms. Marilyn Cooper Pushing for Peace 

9/20/2014 Dr. Roger Jahnke, OMD Institute of Integral Qigong and Tai Chi 

9/20/2014 Dr. Roger Jahnke, OMD Healer Within 

7/1/2015 Mr. David W. Huyett World Affairs Council 

7/1/2015 Dr Adam Szpaderski PhD Institute of Leadership in Management 

7/1/2015 Ms. Michelle Wurtz Pottstown Dance Studio 

11/27/2015 Dr. Denise L. Faustman, MD, Ph.D. Faustman Lab 

6/21/2009 Ms. Angela Wong-Douglas Smart Tai Chi 

6/1/2013 Mr. Bruce La Carrubba Master Jou, Tsung Hwa Memorial Tai Chi Park Foundation 

5/3/2017 Mr. Fred Fritch Off The Couch Gang 
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