
BCDS meeting Sept 28, 2020 - Minutes 
 
Skype link: https://join.skype.com/RMFH8khGWp4q 
 
Attending: Dan Laitsch, Tara Lynch, Chad Smoliak, Brendan Stookey, Carrie Neal, Leanne 
Fulton, John Gould-Thorpe 
Regrets: Craig Sheather, John Anthony 
Start Time: 6:30 pm   
 
President’s report: n/a – Craig is away 
 
Past President’s report: 
Update on AGM, leadership team recruitment/secession planning 
Chad Smoliak - President-elect  
Tara Lynch - President  
Craig Sheather - Past-Pres  
Spencer Monroe - Board executive 
Jamie Sorensen – Membership 
Laura Mason – Communications 
Philip Werner – Events   
 

1. AGM date: proposed as Oct 14.   
2. Dan has zoom account we can use, will send connection info to Leanne and LF to 

post to BCDS coms channels. 
 
ViaSport Relief Fund: We can apply any time before October 
16. https://www.viasport.ca/news/local-sport-clubs-bc-can-now-apply-relief-funding 

o The requirement is being a "Non-profit local sport organization.” We can ask 
for up to $7500 anytime before Oct 16. 

o Request to Brendan + Steve to look at applying for it – Tara to help. 
 
CDGA - potential Canadian National Tour and A-Tier requests (see attached) series of high-
profile events for Canadian pros ending with Nationals in the fall. East and West coast loops 
proposed; after year 2, points will be awarded. Dan proposes it be part of BCDS event 
calendar. Oct 12 deadline for bids. 
 

- Carrie – Oct 7 meeting in Kamloops will determine their dates and proposal to Dan 
before Oct 12 cutoff. 

 
Treasurer’s report/insurance update: 
Brendan: Account summary: $3,640 in VanCity acct. / $840 PayPal - $4500 between both 
accounts. Insurance has been renewed and available for all BC regions. 
 
AGM prep of financials needed – LF – follow up to build AGM package. 
 

https://www.google.com/url?q=https://join.skype.com/RMFH8khGWp4q&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2Vw4A94FQ6aRTsikCE6cpM
https://www.viasport.ca/news/local-sport-clubs-bc-can-now-apply-relief-funding


BC Events:  
Tara: proposed schedule (see attached) - LF – please post this info to BCDS website. 
 
Islands series and Doomsday as possibly joining the Provincial schedule in 2020-21. 
 
Communication to membership: please don’t travel across regions to play - please stay 
within your region. Events being held on the same day should help mitigate traveling 
between regions. 
 
Team to follow up re looking at BCDS safety plan. 
 
Membership: 
No news. 
 
Website/social media/communications: 
No news. 
 
Other business: 
None. 
 
Next meeting: AGM 
Oct 14; time TBD. 
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