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Евразийский Скаутский Регион
Этические нормы поведения на международных, региональных и
национальных мероприятиях/событиях
Каждый участник, вовлеченный в международные, региональные и/или национальные
мероприятия/события Евразийского Скаутского Региона, не зависимо от статуса или
занимаемой должности (далее – участники) берет на себя добровольные обязательства
соблюдать Этические нормы поведения.
Этические нормы поведения – это, в первую очередь, наш общий вклад в достижение
Миссии Скаутинга - построении лучшего мира, в котором люди реализуют себя как
личности и играют конструктивную роль в обществе.
Нашу Миссию поддерживают и превращают в цели и достижения люди, которые
разделяют Скаутские принципы, являющиеся незыблемой основой нашего общего
Успеха

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участники все свои действия выстраивают на основе Скаутского Обещания и Закона, и
стремятся делать все от себя зависящее, чтобы быть реальным воплощением образа
Скаута в соответствии с ценностями Скаутского Движения.
Участники всегда помнят, что, своими действиями прямо или косвенно они формируют
имидж своих НСО, Евразийского Скаутского региона и Скаутского Движения в целом.
Восприятие и интерпретация окружающими людьми поведения участников создает
определенную репутацию Скаутинга в обществе.
Одежда
Во время мероприятий и/или событий, участники носят Скаутскую форму (рубашку) с
галстуком или форменную одежду с символикой мероприятия/события.
Одежда участников всегда чистая и опрятная, соответствует времени и месту, внешний
вид вызывает уважение.
Участники не позволяют себе носить двусмысленные (например, откровенные, слишком
короткие/обтягивающие юбки, шорты, брюки) или другие элементы одежды в целом и в
сочетании со Скаутской формой, которые не соответствуют образу скаута.
Недопустимо носить элементы пляжной одежды или обуви со Скаутской формой.
Обувь участников всегда соответствует мероприятию.
Не допустимо появление участников в общественных местах (исключая пляж и
бассейн) с голым торсом.
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Уважение временных регламентов
Понимая, что время — не возобновляемый ресурс, требующий внимания и
рационального использования, на все программные мероприятия участники прибывают
вовремя, в соответствии с регламентом программы.
Участники во время мероприятий, требующих их полного присутствия, активно
включаются в процесс и не отвлекаются на телефонные звонки, сообщения, интернет
переписку и прочее.
Участники своевременно (в оговоренный
обязательства, задачи, договоренности.

срок)

выполняют

взятые

на

себя

Участники имеют право на личное время, уважают право других на отдых.
Безопасная среда
На Скаутских мероприятиях недопустимо:
- появление участников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- пропаганда веществ, вызывающих измененное состояние сознания;
- курение участников, в том числе и на площадках, где непосредственно проводится
мероприятие, а также в присутствии детей. Совершеннолетние используют для курения
специально отведенные места вне территории мероприятия;
- провокационные действия, связанные с подстрекательством, склонением,
побуждением в прямой или косвенной форме к совершению насилия в отношении детей
и других участников, любых других правонарушений.
Все участники внимательны к самочувствию друг друга, проявляют заботу. Участники
способствуют оказанию своевременной медицинской помощи – извещают медицинского
работника, руководителя делегации и/или организаторов мероприятия об участниках,
нуждающихся в помощи. Недопустимо замалчивать случаи плохого самочувствия
участников.
Все участники в равной степени не зависимо от возраста и занимаемого положения
соблюдают установленный на мероприятии режим дня.
В
случаях,
когда
пребывание
участников
ограничено
определенными
территориальными рамками, участники могут покидать территорию только в свободное
время, поставив в известность руководителя делегации и/или организаторов
мероприятия.
Несовершеннолетние участники покидать территорию могут только в сопровождении
взрослых.
ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ
Культура речи
Участники говорят на простом и понятном для всех языке.
Участники, выражая свое мнение, говорят позитивно и конструктивно, слушают
оппонента, стараются понять его, уважать его мнение, правильно подбирают слова к
каждой ситуации.
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Участники в общении не допускают ненормативную лексику: нецензурная брань,
сквернословие и выражения, подчеркивающие негативное, презрительное отношение к
людям.
Участники избегают:
любого вида высказываний и действия дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или
семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
определенных социальных или национальных групп;
грубых шуток и злой иронии;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, вербальной агрессии;
высокомерного тона, грубости, заносчивости, некорректности замечаний;
резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с
физическими особенностями человека;
споры, дискуссии и действия, провоцирующие противоправное поведение.
Участники предельно внимательно и ответственно относятся к публикациям,
изображениям и высказываниям, размещаемым в открытом доступе, особенно в
социальных сетях.
При использовании телефона в присутствии других людей участники говорят негромко,
не создавая неудобств окружающим; до начала встречи переводят мобильный телефон
на бесшумный режим.
Взаимоотношения между участниками
Участники терпимы, и поддерживают друг друга.
Участники всегда открыты, не обсуждают проблемные вопросы в тайне от лиц, которых
они непосредственно затрагивают.
Участники честны и обращаются друг к другу с уважением.
Всем участникам предоставляются равные возможности.
Участники уважают противоположные мнения, допускают их существование.
Участники имеют право быть защищенными от насилия; быть и чувствовать себя в
безопасности; говорить «нет» и выражать свою собственную позицию.
В случае наличия неформальных (близких личных) отношений между участниками, не
допускается публичная откровенная демонстрация таких отношений (включая
совместное проживание на территории мероприятия (за исключением семейных пар) и
т.п.). Взрослые ведут себя с учетом того, что их поведение является примером для
младших поколений, соблюдают корректность.
Ни при каких обстоятельствах недопустимы неформальные личные взаимоотношения
между несовершеннолетними и взрослыми участниками.
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Взаимодействие с внешней средой
Для предотвращения ситуаций недопонимания, некорректного поведения участников
на территории Государства, где проводится Скаутское мероприятие/событие, мы
заблаговременно, до въезда в страну, знакомимся и с уважением относимся к
культурным традициям данного государства.
В отношении всех государств мы допускаем в словах и в действиях только
уважительное отношение к его гражданам, к государственным символам, органам
власти, укладу жизни, памятникам, зданиям, традициям и т.д.
Недопустимо поведение, при котором допускается распространение в любой форме
недостоверной информации, искаженных фактов либо домыслов, а также утверждений,
порочащих честь и достоинство других участников либо безосновательной критики
организаторов мероприятия, НСО, структур Евразийского Скаутского региона и ВОСД.
Разрешение конфликтных ситуаций (спорных моментов)
Участники понимают, что между людьми существуют различия, которые могут
приводить к разногласиям на разных уровнях. Чтобы не допускать перерастания
разногласий в проблемы и конфликты, участники стремятся использовать компромисс
или сотрудничество на ранней стадии выявленных разногласий.
Диалог является эффективным инструментом, который помогает участникам в развитии
всестороннего восприятия и исправления ошибочных представлений, понимания
причин разногласий.
Если участники не смогли самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию, они в
первую очередь обращаются за помощью к главам делегаций и/или к представителям
организационного комитета мероприятия, для построения новых отношений,
основанных на общности и уважении различий.
Ответственность
При нарушении Этических норм поведения участниками международных, региональных
и национальных мероприятий/событий Организационный комитет оставляет за собой
право отстранить участника от мероприятия.
Информация о нарушениях по итогу мероприятия, по решению организационного
комитета, может быть представлена для ознакомления руководящему органу НСО,
членом которой является участник, а также членам Евразийского Скаутского комитета.
Евразийский Скаутский комитет по итогу рассмотрения ситуации нарушения Этических
норм поведения оставляет за собой право принять решение об отказе данному
участнику в праве принимать участие в будущих международных, региональных и
национальных мероприятиях/событиях, в том числе об отказе в финансовой поддержке
(если такая предусмотрена) при участии в таких мероприятиях.

