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Циркуляр № 25/2020

Кому: Международным уполномоченным

10 июня 2020 года

Приглашение на сессию открытия Всемирной Скаутской Академии 20 июня 2020 года
Дорогие друзья,
С признаками ослабления в некоторых странах мира карантина и насущной необходимостью
задуматься о новых реалиях, вызванных КОВИД-19, я рад сообщить Вам, что Всемирная
Организация Скаутского Движения (ВОСД) создала структурированную площадку для лидеров
Национальных Скаутских Организаций (НСО), чтобы в течение определённого времени
собираться вместе и обсудить, как мы можем продвигать миссию Скаутинга в новых реалиях.
Сегодня я пишу, чтобы пригласить лидеров НСО на сессию открытия недавно объявленного
события: Всемирной Скаутской Академии!
Что такое Всемирная Скаутская Академия?
Всемирная Скаутская Академия - это новое виртуальное событие ВОСД, которое откроется 20
июня 2020 года и продлится более 8 недель, предлагая возможности национальным скаутским
лидерам для обмена мнениями и обучения. Это событие:
•
в течение 8 недель даст вам ряд возможностей для обучения,
•
будет ориентировано на аудиторию лидеров НСО, а впоследствии будет
распространено на всех Взрослых в Скаутинге с соответствующими возможностями для
обучения,
•
вооружит участников соответствующими знаниями и умениями, чтобы они могли
успешно возглавлять свои организации и содействовать Скаутингу в новых социальных
реалиях после пандемии КОВИД-19.
Приглашение присоединиться к открытию Всемирной Скаутской Академии
Я рад пригласить национальных лидеров вашей НСО на сессию открытия Всемирной Скаутской
Академии. Сессия открытия будет проведена в режиме онлайн посредством Zoom Webinar в
субботу 20 июня с 12:00 до 13:30 по Гринвичу и будет открыта для лидеров НСО через
предварительную регистрацию. В то время как сам вебинар будет проводиться на английском
языке, мы обеспечим синхронный перевод на французский, испанский, арабский и русский
языки.
Сессия открытия Всемирной Скаутской Академии будет иметь две конкретные цели:
1. Официально открыть Всемирную Скаутскую Академию, предоставив лидерам НСО
обзор целей события, его программы и того, как их НСО смогут участвовать в нём.
2. Предоставить лидерам НСО возможность собраться вместе, чтобы узнать о работе
ВОСД и НСО за прошедший период, а также о том, что планируется сделать в ближайшие
месяцы до созыва 42-й Всемирной Скаутской Конференции.
Что ожидается на сессии открытия?
На открытии состоится панельная дискуссия с лидерами ВОСД и НСО, на которой будут
представлены некоторые интересные примеры того, как ВОСД и НСО адаптировали свою работу
к развивающемуся всемирному кризису в сфере здоровья. В рамках различных панелей
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участникам также будет предоставлена возможность задавать вопросы и отвечать на них, а
также другие возможности онлайн-взаимодействия. Более подробная информация и расписание
выступлений
будут
опубликованы
в
преддверии
открытия
сессии
по
адресу
https://learning.scout.org.
Кто может принять участие в сессии открытия?
Мы хотели бы предложить вам как можно скорее поделиться этим приглашением с другими
лидерами вашей Национальной Скаутской Организации/Национальной Скаутской Ассоциации
(НСО/НСА) и отобрать до 5 участников (главные уполномоченные, Исполнительные
директора, международные уполномоченные, уполномоченные по программе и подготовке
лидеров и т.д.), которые примут участие от имени вашей НСО/НСА.
Как вы можете принять участие в сессии открытия?
Регистрация для участия в сессии открытия должна быть произведена индивидуально по адресу
https://learning.scout.org/; выберите пункт "Сессия открытия" и следуйте указанным
инструкциям. Участники должны будут дать сведения о себе, включая позицию в своей
НСО/НСА. Мы свяжемся с вами для подтверждения информации в том случае, если увидим имя,
которое не соответствует нашим записям во Всемирном Скаутском Справочнике i.
Я с нетерпением жду новой встречи со всеми вами в субботу 20 июня 2020 года. Если у вас
возникнут какие-либо конкретные вопросы по поводу сессии открытия Всемирной Скаутской
Академии, не стесняйтесь обращаться к Эрику Такию (eric.takiy@scout.org), младшему
администратору Всемирных событий Всемирного Скаутского Бюро.

Ваш в Скаутинге
Ахмад Алхендави
Генеральный секретарь
Всемирная Организация Скаутского Движения

Всемирный Скаутский Справочник является частью недавно запущенного портала членов ВОСД (см.
Циркуляр 20/2020), который является официальным справочником ВОСД для получения контактной
информации от официальных лиц национального уровня НСО. Информацию о справочнике, а также о том,
как вы можете редактировать контакты вашей НСО, можно найти здесь.
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