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Barony of Aneala Council Minutes 25th May 2007

Present: Lachlahn Ioseph of Dunbar, Jane Grenville, Kane Greymane, Rhianwen ni
Dhiarmada, , Nathan Blacktower, Catherine de Arc, Keridwen de Domus Vesania,
Liduina de Kasteelen van Valkenburg, Donnchadh Baillie, Apologies: Andre De
Montsegur. David de Saxby, Maithu Ruathe, Prospero D Aqua

Meeting opened at 1935. UWA New Fortune Theatre.
Treasurers Report current balance $ $10,939.39

Past events:
29th of May St Georges Day Tournament Aneala
Steward: Catalina de Gata
Report Received. $67 Profit after Kingdom levy.

Future Events:
5th Tuesday of May (29th) Anealan Planning and Growth Meeting
7.00PM Room 9 the Arts Building UWA
As there are 5 Tuesdays in May a gathering to talk about in a leisurely way the strate-
gies to help Aneala develop and grow.
Please bring your ideas and sense of humour and have some fun.
There will be chocolate.

2nd to 5th June Pencampwr Gan Abertridwr Abertridwr
Wandi Progress Association. De Hear Road Wandi
Bookings now open. Cost $55/$65
Steward Haelfdane Westfara.

14th July Midwinter Aneala
North Perth Town Hall. Set up 1700 start 1900. cost $27/$30
Steward Maidiú Ruadh

19th -22nd July Anealan Schola Donnchadh
Proposed that we run a fencing Schola, Dona Silfren the Singer has donated an airfare
for Don Henry to come over to run a school.
The Barony agreed to fund another airfare for a second Don to teach on this weekend.
Guild prises will be able to be done.
Donnchadh to organise a venue and liaise with the instructors.

Bids for Championship (September 28th to October 1st) called for
If no bids by June Council Seneschal will run the event.

General Business

Promotional Boards Lachlahn
On going 1/4



Champions Rapier Prospero
Ordered from Dark wood Armoury $800 plus import costs.
Total budget of $1000 to be strictly adhered to.

Coronets Catalina
Have Arrived will be unveiled at Mid Winter

Officers Badges Catalina
All but 2 have arrived

Loaner Armour Kane
On going

Surcoats  Lachlahn
Any surcoats not being purchased are to be laundered and returned to his Excellency
for safe keeping. Purchase price $50
One has been handed back so far

Anealan War Banner Catherine
Rhianwen has donated the silk, Catherine, Liduina and Rhianwen have silk paints. Au-
thorised to spend up to $60 to get banner done.
On Going.

Lining for Baronial Pavilion Catherine
Authorised $250 to line baronial pavilion. Catherine to investigate best fabric buys. that
pavilion lining fabric has been found and will be bought this week.
On Going

Table Runners (Completed) Catherine

Lake Monger School Keys (Completed) Kane
New keys now with constable. Copies are not to be made if keys are to be handed over
to another person then Viscountess Rhianwen will organise for that person to meet
school officials.
Many thanks to Viscountess Rhianwen for sorting this problem out.

Feast Stewards Equipment Maidiú
Knives need sharpening, colour coded chopping boards need engraving, purchase 12
tea spoons.
On going

Bow Stand Workshop (Completed) Nathan
People who attended need to pay their $5 dollars to Nathan ASAP.
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Vine Mailing List Keridwen
1. Those people receiving the Vine by mail have been asked if they want to continue re-

ceiving it
1. Posts to other interstate SCA group Chroniclers to be done by E-Mail
1. E-vine to be announced as available on Lochac List.
1. E-Vine will be announced on the new Announce list

SCA-WA List Nathan
Lachlahn reported that following discussion with the shire, an SCA-WA list is to be es-
tablished so we can all have input into what’s happening in the SCA on this coast. An
administrative list for announcements is also to be established for those people who do
not want to get the volume of E-mail traffic the discussion lists generate.
All groups officers will be able to post to Announce. Replies will go to the sender and not
the list.
Both lists are to be hosted by Nathan.
Nathan to send Kane the details of how to subscribe
Kane to write an E-Mail informing every one of the new lists.

Officer Succession On Going Kane
All officers should be seeking out people to take over their office, officers are encouraged
to ask people they think suitable directly rather than advertising generally.  Information
on succession management of volunteers for groups can be found at the Australian
Sports Commission Clubs site.
http://www.ausport.gov.au/clubs/volunteer_club_mngmt.asp                                                                                             

Event Reporting Format (Completed) Kane
Kane requested that in future the event steward was to be treated as a deputy
Seneschal in charge of the event.
1. All officers are to arrange to achieve the office at the event or have informed the stew-

ard who they have appointed as the deputy for that event.
1. Officers event reports are to be sent to the event steward for inclusion in the event re-

port as an appendix.
1. A copy of the event report form is to be kept on file with the office.
1. Officers are to include a précis of the event report in the end of reign report.

Event stewards are to
1. liase with the reeve regarding financial reporting and
1. liase with the Seneschal regarding the format of the report.
1. Contact the Constable as soon as possible to organise a pre-event Constables site

inspection.

New Business

Fencing Mask Punch Tester Donnchadh
A punch tester is available for purchase for $90.
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Donnchadh to find:
1. costing for yearly testing of Anealan masks and
2. if tester needs yearly calibration and if so what the cost is.

Anealan Rapier Blades Donnchadh
The barony has some rapier blades without hilts. Hilts are available at this time.
Donnchadh  to find out:

1. How many blades need hilts
2. Quality of fencing equipment

Officers Reports Kane
Kane thanked all officers for their reports and the high quality of work they are doing.

For next reporting please add at the beginning of the report
1. When your warrant expires
2. who is your deputy
3. what equipment that belongs to Aneala that is in your safe keeping

End of Financial Year Catalina
Officers are reminded they need to send a financial report to the Reeve prior to the 31st

of June stating what moneys they have handled. Those who have handled no moneys
need to state that as well.

Stock Taking of Anealan Equipment Kane
Officers are to have physically inspected any Anealan equipment in their care prior to re-
porting each quarter.
Any equipment loaned out to SCA members is to be signed for by that member with an
expected date of return to be no longer than the remainder of the reporting period.

Anealan Events
Discussion was held on who could bid for Anealan events.
Any individual member of the SCA may bid to steward an Anealan event. members do
not need to live In the post code area of Aneala.

Baronial Blue Tent Catherine
The Valance needs removing from the tent, Catherine and Kane to organise getting it
back to the manufacturer so as not to void the warranty. Also to discuss the sloppiness
in the roof when erected.

Next meeting same venue 7pm for 7.30pm Friday the 15th of June 2007

Meeting closed at 2135hrs.
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New fighters are very welcome. Please let me
know if you wish to Autherise at the Event.
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This is THE VINE.

The newsletter of the Barony of Aneala,
It is available from the Chronicler at:

chronicler@aneala.sca.org.au

The Vine is not an official publication of
the Society for Creative Anachronism (SCA)

and does not delineate SCA policy.

The official newsletter for the Society in Australia
is PEGASUS which is available from

the Registrar.

registrar@sca.org.au


