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ПРЕДИСЛОВИЕ
Возникновение или воссоздание Скаутского Движения в Регионе Евразия
началось еще в последние годы существования СССР, а затем продолжалось
на территории Содружества Независимых Государств. В тот период скаутские
организации стран Региона решали вопросы создания своих организационных
структур, заявляли о себе как об уникальной системе воспитания, получали
признание в своих странах и со стороны Всемирной Организации Скаутского
Движения.
В конце 90-х годов ХХ века Скаутинг Региона Евразия вступил во второй
этап своего развития, который определяется преимущественно наступившей
или наступающей в большинстве стран политической и социальноэкономической стабилизацией,
сопровождающейся соревнованием в
обществах этих стран разных социокультурных моделей.
В апреле 1997 года решением Всемирного Скаутского Комитета в
соответствии с Конституцией Всемирной Организации Скаутского Движения
был учрежден Регион Евразия, включивший следующие страны: Армению,
Азербайджан, Беларусь, Грузию. В апреле 1998 года в г. Ереване (Республика
Армения) прошла Учредительная конференция Скаутского Региона Евразии,
на которой была создана Региональная Скаутская Организация Евразии,
принята ее Конституция, избран состав Регионального Комитета.
Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии,
проходившая 11–12 мая 2001 г. в г. Минске (Республика Беларусь), обозначила
ряд направлений в деятельности Национальных Скаутских Организаций
Региона на перспективу.
Координированная
деятельность
и
сотрудничество
между
Национальными Скаутскими Организациями Региона Евразия, а также их
взаимосвязь с третьими сторонами в Регионе и вне Региона в направлении
выполнения определенных задач содействовали развитию Скаутинга,
налаживанию сотрудничества и взаимопомощи среди Скаутских Организаций
в Регионе. За три прошедших года после Первой Региональной Конференции
наметились определенные положительные тенденции.
Вместе с тем обозначилось и ряд проблем. В частности, произошли
некоторые изменения в составе Региональной Скаутской Организации
Евразии. В июне 2002 года решением 36-й Всемирной Скаутской
Конференции Национальная Скаутская Организация Беларуси была исключена
из Всемирной Организации Скаутского Движения. По решению Всемирного
Комитета Скаутского Движения в апреле 2004 года вместо Всероссийской
Национальной Скаутской Организации членом Всемирной Организации
Скаутского Движения стала Российская Ассоциация Скаутов/Навигаторов.
Вторая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии была
проведена 20 – 21 сентября 2004 года в г. Баку (Азербайджанская Республика)
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с участием делегаций от Ассоциации Скаутов Азербайджана, Организации
Скаутского Движения Грузии «Скауты Грузии», Национальной Скаутской
Организации Молдовы, Российской Ассоциации Скаутов/Навигаторов,
Ассоциации Скаутов Таджикистана, гостей из Великобритании, Республики
Беларусь, США, Украины, Швеции, от Всемирного Скаутского Бюро.
На Конференции состоялся живой, заинтересованный разговор о путях
развития Скаутинга Региона, был принят ряд важных документов, в частности,
«Стратегия Региональной Скаутской Организации Евразии на 2004–2010
г.», «Рабочий план Региональной Скаутской Организации Евразии на 2004–
2010 г.», «Положение о Джамбори Региональной Скаутской Организации
Евразии».
Делегаты и гости Конференции заслушали информацию об итогах
проведенного в период между Первой и Второй Конференциями
социологического исследования «Обобщенный «портрет» Скаутинга в Регионе
Евразия».
Для более глубокого изучения возникших проблем, определения путей их
преодоления по инициативе ряда Скаутских Организаций накануне
Конференции 18 – 19 сентября 2004 г. в Баку был проведен Региональный
семинар «Вместе строим надежные Национальные Скаутские Организации». В
подготовке и проведении семинара, кроме делегатов Конференции, приняли
участие ученые из Азербайджанской Республики, Российской Федерации и
Республики Украины (34 человека).
На семинаре дискуссия шла по многим вопросам развития Скаутинга в
Регионе, но основные из них обсуждались в секциях, которые работали на
протяжении двух дней по темам:
– «Привлекательная Молодежная программа как составная часть
Стратегии Скаутского Региона Евразии»;
– «Организационное строительство и эффективный менеджмент»;
– «Развитие социального служения через расширение партнерства».
Хотя дискуссия и выявила определенные различия в оценке
рассматривавшихся вопросов, однако широкий обмен мнениями на пленарных
заседаниях и во время работы секций позволил прийти к единству при
выработке путей их решения, которые были отражены в проектах таких
документов, как «Стратегия Региональной Скаутской Организации Евразии
на 2004–2010 г.», «Рабочий план Региональной Скаутской Организации
Евразии на 2004–2010 г.». Участники Регионального семинара приняли
решение рекомендовать Второй Конференции Региональной Скаутской
Организации Евразии рассмотреть эти документы.
Такой подход помог делегатам Конференции, большинство из которых
были участниками семинара, с одной стороны, глубже вникнуть в суть
проблем, дать более объективную оценку предложенным проектам
4

документов, а с другой – сделать более эффективной работу самой
Конференции, принять более взвешенные решения.
С материалами Второй Конференции Региональной Скаутской
Организации Евразии Вы можете познакомиться в настоящем сборнике.
Составитель - В. Головенько
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ПРОГРАММА
ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
20 – 21 сентября 2004 года, Баку
Понедельник, 20 сентября
9.00 Официальное открытие Конференции.
10.00 Начало работы Конференции.
Выборы президиума.
Выборы секретариата.
Выборы редакционной комиссии.
Выборы счетной комиссии.
Доклад мандатной комиссии.
Пленарное заседание.
Доклад Ю. Емилиана (председателя Регионального Скаутского Комитета
Евразии): «Деятельность Регионального Скаутского Комитета Евразии
за период с июня 2001 года по сентябрь 2004 года».
Сообщение В. Головенько о социальном исследовании «Обобщенный
«портрет» Скаутинга в Регионе Евразия».
11.00 Презентация Национальных Скаутских Организаций.
12.00 Перерыв.
12.30 Продолжение работы Конференции.
Выборы Скаутского комитета Региона Евразия.
Презентация кандидатов в члены комитета.
14.00 Обед.
Первое заседание новоизбранного Комитета.
15.30 Продолжение работы Конференции.
Инаугурация нового президента и членов Скаутского Комитета Региона
Евразия.
16.00 Сообщения представителей секций Регионального семинара «Вместе
строим надежные Национальные Скаутские Организации».
17.00 Перерыв.
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17.30 Продолжение работы Конференции.
Выступление модераторов Регионального семинара «Вместе строим
надежные Национальные Скаутские Организации».
Открытая дискуссия.
18.00 Свободная программа. Посещение г. Баку.
21.00 Ужин.
Вторник, 21 сентября
8.00

Завтрак.

9.30

Продолжение работы Конференции.
Прения.
Принятие Резолюций Конференции.
О месте и времени проведения Третьей Региональной Скаутской
Конференции Евразии.

11.30 Перерыв.
12.00 Сообщение о будущих всемирных скаутских мероприятиях.
Презентация 21-го Всемирного Скаутского Джамбори.
Закрытие Конференции.
14.00 Обед.
15.00 Посещение делегатами и гостями Конференции памятных мест
г.Баку.
18.00 Концерт в «Караван-сарае».
22.00 Фуршет в отеле «Оазис».
Среда, 22 сентября
Отъезд делегатов и гостей Конференции
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УЧАСТНИКИ
ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Намик Джафаров
Шамистан Алыев
Ибрагим Измайлов
Елгиз Дадашов
Аббас Фатуллаев

– Президент Ассоциации Скаутов Азербайджана;
– ответственный
за
Jota
Ассоциации
Скаутов
Азербайджадна;
– международный комиссионер Ассоциации Скаутов
Азербайджана;
– патрульный лидер Ассоциации Скаутов Азербайджана;
– патрульный лидер Ассоциации Скаутов Азербайджана.
РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

– Президент Организации Скаутского Движения Грузии
«Скауты Грузии»;
Леван Джишкариани – международный комиссар Организации Скаутского
Движения Грузии «Скауты Грузии»;
Нодар Мосиашвили – член Комитета по международным отношениям
Организации Скаутского Движения Грузии «Скауты
Грузии»;
Екатерина Паикидзе – член Комитета по международным отношениям
Организации Скаутского Движения Грузии «Скауты
Грузии»;
за
коммуникации
Организации
Георгий Сихарулидзе – ответственный
Скаутского Движения Грузии «Скауты Грузии»
– председатель Комитета по международным отношениям
Тамара Шукакидзе
Организации Скаутского Движения Грузии «Скауты
Грузии».
Ираклий Тодуа

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Юрий Емилиан
Владимир Влас

– председатель Регионального Скаутского Комитета
Евразии,
Президент
Национальной
Скаутской
Организации Молдовы;
– член Национального совета Национальной Скаутской
Организации Молдовы;
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– член Национальной Скаутской Организации Молдовы.

Георгий Мереуце

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
– Почетный президент Российской Ассоциации
Скаутов/Навигаторов;
– Президент
Российской
Ассоциации
Владимир Таланов
Скаутов/Навигаторов;
– Исполнительный
директор
Российской
Николай Акатов
Ассоциации Скаутов/Навигаторов;
комиссар
Российской
Вероника Михальченкова – Международный
Ассоциации Скаутов/Навигаторов.
Анатолий Ермолин

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Рустам Каримов
Фируза Абдуллаева
Нозима
Нурмухамедова

– председатель Ассоциации Скаутов Таджикистана;
– Международный комиссар Ассоциации Скаутов
Таджикистана;
– Национальный
секретарь
Ассоциации
Скаутов
Таджикистана.
ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ:

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Джафар Джафаров

– директор Международного пресс- клуба, г. Баку.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Наталия Старикова

– скаутлидер Белорусской
Ассоциации, г. Минск.

Национальной

Скаутской

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ
Шорена Ломадзе
Мзия Апридонидзе

– председатель
Аджарского
отдела
Организации
Скаутского Движения Грузии «Скауты Грузии», г.
Батуми;
- директор Лицея изобразительных искусств г. Батуми.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
– помощник менеджера 21-го Всемирного Скаутского
Джамбори.

Хелен Хайлвуд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
– заместитель директора Академического института
социального служения Российского государственного
социального университета, Москва.

Олег Решетников

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА
–
председатель
Всеукраинской
молодежной
общественной организации СПОК, г. Киев;
– заместитель министра по делам семьи, детей и
Валерий Танцюра
молодежи Украины, г. Киев;
Валерий Головенько – заместитель директора Государственного института
проблем семьи и молодежи, Киев.
Владимир Вовк

ШВЕЦИЯ
Карл г. Хакердеил

– Международный комиссионер Совета гайдов и скаутов
Швеции.

ВСЕМИРНОЕ СКАУТСКОЕ БЮРО
Эдуардо Миссони
Жан Кассиньо
Александр Бондарь

– Генеральный Секретарь Всемирной Организации
Скаутского Движения;
– Заместитель Генерального Секретаря Всемирной
Организации Скаутского Движения;
– Директор Регионального Бюро Евразии Всемирного
Скаутского Бюро.

ФОНД МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ СКАУТИНГА США
Скот Тир
Роберт Синклер
Кент Клейбург

– Директор Международного Отдела Бойскаутов
Америки;
– член Международного Комитета Бойскаутов Америки;
– член Международного Комитета Бойскаутов Америки;
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Вильям Финерти
Пауль Смит

– член Международного Комитета Бойскаутов Америки;
– член Международного Комитета Бойскаутов Америки.

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЕВРАЗИИ ВСЕМИРНОГО СКАУТСКОГО
БЮРО
Сергей Савченко;
Александра Тулина.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
Намик Джафаров;
Джундус Измаилов;
Сардар Валиев;
Рамиз Абдуллаев;
Фарух Гусейнов;
Елена Ефремова.
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ДОКЛАД Ю. ЕМИЛИАНА
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СКАУТСКОГО
КОМИТЕТА ЕВРАЗИИ
ЗА ПЕРИОД С ИЮНЯ 2001 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 2004 ГОДА»
Преамбула: в отчетный период Региональный Скаутский Комитет
Евразии и Региональное Бюро действовали по выполнению своих уставных
функции й и с учетом опыта прошлых лет солидарно, как единая команда,
поэтому сейчас представляется возможным сделать общий доклад о
деятельности этих двух органов Региональной Скаутской Организации
Евразии.
Региональный Скаутский Комитет Евразии, 2001- 2004 гг., состав:
• Ю. Емилиан – председатель;
• Р. Каримов – заместитель председателя;
• А. Арутюнян – член Комитета;
• М. Новицкий – член Комитета;
• С. Сироткин – член Комитета;
• И. Тодуа – член Комитета;
• А. Бондарь – исполнительный секретарь Комитета, директор Регионального
Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро.
1. Проведено 5 заседаний Регионального Скаутского Комитета:
– г. Минск, Беларусь;
• май 2001 г.
• октябрь 2001 г.
– г. Тбилиси, Грузия;
• июль 2002 г.
– г. Салоники, Греция;
• сентябрь 2003 г.
– пос. Краснокаменка, Украина;
• март 2004 г.
– г. Баку, Азербайджан.
Основные документы для руководства в деятельности Регионального
Скаутского Комитета и Бюро за отчетный период:
• Конституция Всемирной Организации Скаутского Движения;
• Конституция Региональной Скаутской Организации Евразии;
• Резолюции 36-й Всемирной Скаутской Конференции;
• Резолюции Первой Конференции Региональной Скаутской Организации
Евразии;
• Стратегия Скаутинга ВОСД.
На заседаниях Комитета рассмотрено более 40 вопросов.
Основные блоки вопросов:
1. Участие в разработке и принятии Стратегии Всемирного Скаутинга.
2. Продвижение Скаутинга в странах Региона.
12

3. Поддержка развития национальных скаутских организаций - членов
ВОСД Региона Евразии.
4. Связи Региона с другими Регионами ВОСД и участие в мероприятиях
Всемирного Скаутинга.
Была проделана значительная работа по уставным вопросам в поддержку
Всемирного Комитета, связанная с членством во Всемирной Организации
России, Беларуси и Украины.
Региональный Комитет и Бюро действовали в качестве координирующих
органов по следующим направлениям деятельности Скаутинга в странах
Региона:
• участие в командной работе Всемирного Скаутинга по разработке,
обсуждению и принятию Стратегии Скаутинга, аналогичной работы на уровне
нашего Региона по принятию Стратегии развития Региона Евразии на 2004 –
2010 г.;
• организационное развитие национальных скаутских организаций, в том
числе членская база, состав руководящих органов;
• качество молодежной программы в национальных скаутских организациях;
• эффективность политики ресурсов взрослых добровольцев национальных
скаутских организаций;
• имидж Скаутинга в странах Региона;
• коммуникации как внутри национальных скаутских организаций, так и в
отношениях с государственными и общественными организациями и семьями
скаутов;
• проведение ставших традиционными региональных тренинговых курсов
«Эксельскаут» как в Региональном Скаутском Центре «Краснокаменка», так и
в Швейцарии;
• публикации учебных пособий и словаря-справочника;
• создание и поддержание веб-сайтов Региона и национальных скаутских
организаций;
• развитие партнерских отношений с другими Регионами Всемирной
организации и братскими национальными скаутскими организациями, прежде
всего с Бойскаутами Америки;
• деятельность по развитию материально-технической базы Регионального
Скаутского Центра «Краснокаменка», штаб-квартир национальных скаутских
организаций Региона;
• другие, не менее важные вопросы.
Попытаюсь раскрыть отдельные выделенные направления:
• Деятельность Регионального Комитета развивалась в трудных
кадровых условиях: Член Комитета Арутюн Арутюнян из-за занятости
профессиональной деятельностью принял участие только в двух заседаниях
Комитета, Марат Новицкий - также только в двух. Член Комитета С. Сироткин
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после первого заседания Комитета в 2001 г. прекратил в одностороннем
порядке связи с ним. Таким образом, Комитет действовал практически в
составе заместителя председателя Рустама Каримова, члена Комитета Ираклия
Тодуа, меня, председателя Комитета, а также исполнительного секретаря
Комитета, директора Регионального Бюро Евразии Всемирного Скаутского
Бюро Александра Бондаря. Этот состав - необходимый по уставным
требованиям кворум для заседаний Комитета, но реализация всего объема
работы потребовала от членов Комитета большого и не всегда оправданного
рабочего напряжения. Имевшая место ситуация, когда в Комитет были
избраны скауты, не сумевшие участвовать в его работе, должна послужить
уроком при избрании нового состава Комитета. На наш взгляд, в его состав
должны войти скауты, избранные не из представительских соображений, а
способные действительно работать в составе Комитета и выполнять
поставленные задачи.
• Много сил и энергии членов Комитета, мобилизации ресурсов, которые
были бы необходимы в других направлениях деятельности Региона,
потребовались для решения уставных вопросов в Беларуси, России, Украине и
Центральной Азии. Известно, что Скаутское Движение в Беларуси переживает
глубокий организационный кризис, который вызывает прямое вмешательство
Комитета. В результате пришлось привлечь значительные внеплановые
материальные и кадровые ресурсы. Кризис в скаутском движении этой страны
еще далеко не преодолен. Предстоит большая работа по воссозданию новой,
здоровой национальной организации, подготовке взрослых ресурсов,
разработке и внедрении привлекательной
и современной молодежной
программы, созданию материально-технической базы новой организации.
• Большие задачи стоят перед новым членом Всемирного Скаутинга
Российской Ассоциацией Скаутов/Навигаторов. В ее состав вошли как
имеющие опыт скауты из Сибири, Дальнего Востока, так и новые для
Скаутинга люди из других регионов России. Масштабы такой страны, как
Россия, диктуют масштабы задач новой ассоциации. Мы знаем руководителей
ассоциации, доверяем им, именно поэтому настаиваем на том, что Всемирный
Скаутинг должен держать в центре внимания положение дел в России и
оказывать необходимую помощь в развитии новой организации. Ресурсов
только Региона Евразии совершенно недостаточно для полноценной
поддержки новой российской ассоциации.
Положение дел в скаутском движении Украины весьма сложное –
процесс объединения различных скаутских формирований значительно
затянулся и приобрел конфликтный характер. Процесс отмечен
сопротивлением некоторых влиятельных местных лидеров самой идее
объединения. Протянутая рука дружбы и солидарности партнера Всемирного
Скаутинга – национальной организации
СПОК повисла в воздухе.
Объединительный процесс в настоящее время оказался заблокирован другим
14

участником процесса – организацией ПЛАСТ. На наш взгляд, более чем 10летний период переговоров, рабочих встреч, круглых столов и меморандумов
о намерениях по Украине выявил друзей Всемирного Скаутинга в лице
СПОКа. Всемирная Организация должна проявить волю и принять решение в
пользу признания членского статуса нашей партнерской организации СПОК.
Мы не можем и не должны поддаться давлению внешних по отношению к
нашему Региону групп, проводящих лоббистскую деятельность в направлении,
противоположном нашей ориентации.
Страны Центральной Азии. Экспансия Скаутинга в этих странах, а это,
прежде всего, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане,
затруднена полным отсутствием средств на проведение мероприятий по
оправдавшему себя на практике и достаточно успешно применявшемуся в
прошлом сценарию в новых странах нашего Региона. Этот сценарий включал:
контакты с государственными организациями; полевые посещения; подбор
местных потенциальных лидеров, их тренинг на местах и с выездом за рубеж;
издание и обеспечение скаутской литературой на местных языках;
приглашения для участия в региональных и международных мероприятиях. У
Комитета имеется информация о деятельности скаутских групп в Узбекистане,
Казахстане и Кыргызстане.
Однако систематической деятельности по
продвижению Скаутинга в этих странах нами не ведется и не может вестись
из-за полного отсутствия ресурсов.
Мы считаем, что содействие скорейшему развитию Скаутинга в России,
воссоздание Национальной Скаутской Организации в Беларуси, завершение
признания Национальной Скаутской Организации в Украине, экспансия
Скаутинга в страны Центральной Азии, т.е. все эти направления должны быть
оформлены в виде специального плана-проекта, содержащего единую
концепцию, имеющего разделы организационных мероприятий и финансового
обеспечения.
В связи с этим Региональный комитет обращается к руководству
Всемирной Организации с просьбой оказать содействие в методическом,
организационном и финансовом обеспечении экспансии Скаутинга в странах
Центральной Азии и воссоздании национальной организации в Беларуси,
содействию развития Скаутинга в России. Мы просим также принять
положительное решение о признании национальной организации СПОК в
качестве члена Всемирного Скаутинга в Украине.
• Национальные организации Региона участвовали в разработке обсуждении
и принятии Стратегии Скаутинга на последней Всемирной Конференции. На
этой региональной конференции нам предстоит обсудить и принять к
исполнению Стратегию Развития нашего Региона на 2004–2010 гг. и Рабочий
план. Соответствующие документы готовились и обсуждались на
предшествовавшем этой конференции Региональном семинаре «Вместе строим
надежные национальные организации». Идеи, содержащиеся в документах
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«Региональная Стратегия» и «Рабочий план на 2004–2010» созвучны
Стратегии Всемирного Скаутинга и отражают коллективное мышление
скаутов в нашем Регионе.
• Членская база и состав руководящих органов: с одной стороны, у нас
имеется понимание объективных трудностей роста членской базы
национальных скаутских организаций, вместе с тем, вызывает тревогу
отсутствие требуемого роста членской базы в ряде национальных организаций
в соответствии с решениями Первой конференции Региона Евразии.
Мы можем уверенно отметить, что Национальные Скаутские Организации
проводят корректную политику по выдвижению молодежи на руководящие
должности, соблюдается оптимальный для условий наших стран тендерный
баланс.
• Мониторинг и поддержка эффективной политики ресурсов взрослых
добровольцев, Public Relations Национальных Скаутских Организаций,
деятельность по продвижению имиджа Скаутинга в странах Региона, а также
развитие коммуникаций как внутри национальных скаутских организаций, так
и в отношениях с государственными и общественными организациями и
семьями скаутов оказались в центре внимания Комитета и Бюро. Этим темам
были посвящены специализированные семинары. Подготовлены к публикации
и распространению соответствующие учебные пособия.
• Тема «Качество молодежной программы в Национальных Скаутских
Организациях» - явилась центральной в деятельности Комитета. В связи с
этим среди проектов и мероприятий необходимо выделить одно весьма
важное, характеризующее сотрудничество между Регионами Всемирного
Скаутинга. При методической поддержке со стороны Межамериканского и
Европейского Регионов, финансовой поддержке британского скаута-ветерана
Роберта Холла был осуществлен перевод на русский язык, адаптация текста,
графическое оформление и подготовка Учебного пособия по работе с Секцией
Скаутов. Пособие было представлено на специальном семинаре национальным
организациям Региона Евразии. В настоящее время проводится поиск средств,
необходимых для его публикации и Пособия в Национальные Скаутские
Организации Региона. В портфеле Регионального Комитета имеется пособие
«Скаутский лагерь: программы и логистика». По этой теме был проведен
соответствующий региональный семинар. Пособие уже прошло редакционную
подготовку и в настоящее время может быть опубликовано как совместное
издание Российской Ассоциации Скаутов/Навигаторов и Регионального Бюро.
Такое издание – весомый вклад российских скаутов в развитие молодежной
программы Региона.
Региональный проект «Ticket to Life», имеет два важных компонента:
деятельность добровольцев и социальное служение. В рамках этого проекта
организуется социальное служение добровольцев-скаутов в помощь детям,
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находящимся в жизненно трудных условиях.
Проект, являющийся
оригинальной программой Региона Евразии, активно применяется в других
Регионах Всемирной Организации. Мы испытываем законную гордость по
этому поводу.
Деятельность Комитета во всех вышеуказанных направлениях строилась
на основе данных, которые были получены при проведении комплексного
социологического исследования «Портрет Региона». Идею этого
исследования выдвинул Региональный Комитет. Методику его проведения
разработали при поддержке волонтеров. Имеющийся у вас на руках документ
– резюме исследования «Портрет Региона». Документ достаточно объективно
отражает положение дел в каждой из национальных организаций и в Регионе в
целом. Он послужит основанием для разработки многих направлений в
деятельности Комитета и национальных организаций Региона.
Обращаю внимание на один важный, но находящийся в тени аспект
деятельность Региональных Комитета и Бюро, который относится не столько к
технологии, сколько к стилю деятельности. Комитету и Бюро за отчетный
период удалось создать эффективно действующую сеть многочисленных
высококвалифицированных
добровольцев-консультантов,
который
участвуют в разработке программ, написании пособий, оригинальных текстов,
проектов методических документов, действуют как тренеры на учебных
курсах. Создание и деятельность такой сети – важное достижение в области
менеджмента взрослыми ресурсами и свидетельство интереса и поддержки со
стороны уважаемых специалистов к Скаутингу.
Я не стану называть имена наших консультантов, так как могу кого-то
забыть, но многие из них здесь присутствуют, и вы знаете их по работе.
• Развитие партнерских отношений с другими Регионами Всемирной
организации и братскими Национальными Скаутскими Организациями,
прежде всего с Бойскаутами Америки. Суммируя опыт сотрудничества в
2001–2004 гг. с другими Регионами Всемирной Организации, можно
сообщить, что отношения Региона Евразии с Регионом Европы развивались в
основном на уровне региональных структур (соответствующие Региональные
Комитеты и Бюро) без вовлечения молодых скаутов. Исключением является
уникальный двусторонний проект сотрудничества Грузия - Швейцария под
названием «Проект Кавказа».
Об опыте сотрудничества с Арабским Регионом. Мы должны выразить
слова глубокой признательности руководству Арабского Региона за
предоставленную возможность нашим молодым скаутам неоднократно
участвовать в международных мероприятиях Арабского Региона.
Сотрудничество с Бойскаутами Америки (а следует назвать вещи
своими именами, - спонсорская помощь Бойскаутов Америки) высоко нами
оценено. При спонсировании со стороны
Бойскаутов Америки был
реконструирован скаутский социальный центр в г. Батуми (Грузия), было
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приобретено помещение, в котором будет создан скаутский социальный
центр в г. Баку. Бойскауты Америки оказали помощь национальным
организациям Молдовы и Таджикистана.
Особую
благодарность
выражаем
Бойскаутам
Америки
за
финансирование реконструкции Регионального Скаутского Центра
«Краснокаменка». В апреле прошлого года руководители всех национальных
организаций нашего Региона участвовали во встрече с представительной
делегацией Бойскаутов Америки в Краснокаменке во время инаугурации
Тренингового Центра «Американский Уголок». Должен доложить, что само
проведение нашей Конференции осуществляется в большей степени благодаря
братской и своевременной поддержке Бойскаутов Америки.
По инициативе Бойскаутов Америки начались переговоры об участии
скаутов из нашего Региона в национальном Джамбори Бойскаутов Америки в
2005 году. Хочу от лица уходящего состава Комитета поблагодарить наших
братьев Бойскаутов Америки и пожелать, чтобы в будущем они участвовали в
наших полевых лагерях.
Завершая сообщение, хочу изложить некоторые предложения от имени и
по поручению членов Комитета нашего состава. Эти предложения основаны на
опыте, не всегда положительном, деятельности Комитета в отчетный период:
• Представляется необходимым проводить плановую, организованную на
проектной основе, совместную деятельность руководства Всемирного
Скаутинга и Регионального Комитета Евразии в вопросах членства во
Всемирной Организации при продвижении Скаутинга в новых странах,
содействию создания новых национальных организаций. Каждый такой проект
должен содержать все необходимые компоненты концепции и менеджмента.
• Просить
руководство
Всемирного
Скаутинга
активизировать
коммуникационные потоки от Всемирного Комитета и Всемирного Бюро в
национальные организации. Одновременно наладить систему обратной связи.
Это положение касается как возобновления издания и направления в
национальные организации красочного информационного бюллетеня
Всемирной Организации, так и информирования национальных организаций
об актуальных для них направлениях в жизни Всемирного Скаутинга.
• Всемирный Скаутинг – это эмоциональное Движение и Организация детей
и подростков. Скауты должны иметь больше возможностей для
международных мероприятий, имеющих яркий характер, воздействующий на
эмоции молодежи.
• Всемирный Скаутинг, по нашему твердому убеждению, должен иметь свой
Всемирный Дом. Скауты должны знать свой Всемирный Дом и хотеть и
иметь возможность его посетить.
• В странах нашего Региона высоко ценят внимание руководства Всемирного
Скаутинга к жизни наших национальных организаций – руководство
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Всемирного Скаутинга всегда желанный гость в наших странах. Эти визиты
будут содействовать
продвижению имиджа Всемирного Скаутинга среди
наших скаутов, а также в государственных и общественных организациях, с
которыми мы сотрудничаем.
• Братские отношения и солидарность со стороны Арабского Региона,
Бойскаутов Америки – эти проявления дружбы и поддержки должны быть
известны во Всемирном Скаутинге.
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РЕЗОЛЮЦИИ
ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
«ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СКАУТСКОГО
КОМИТЕТА ЕВРАЗИИ»
В соответствии с Конституцией Региональной Скаутской Организации
Евразии Вторая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии
постановляет:
а) избрать в состав Регионального Скаутского Комитета Евразии сроком на
шесть лет:
– Владимира Власа (Республика Молдова);
– Нозиму Нурмухамедову (Республика Таджикистан);
– Веронику Михальченкову (Российская Федерация);
б) избрать в состав Регионального Скаутского Комитета Евразии сроком на
три года:
– Баграта Есаяна (Республика Армения);
– Ибрагима Измайлова (Азербайджанская Республика).
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ НА 2004-2010 гг.»
И «РАБОЧЕГО ПЛАНА РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ НА 2004-2010 гг.»
Заслушав и обсудив информацию о «Стратегии Региональной Скаутской
Организации Евразии на 2004–2010 гг». и о «Рабочем плане Региональной
Скаутской Организации Евразии на 2004–2010 гг.», Вторая Конференция
Региональной Скаутской Организации Евразии постановляет:
1. «Стратегию Региональной Скаутской Организации Евразии на 2004–2010
гг.» и «Рабочий план Региональной Скаутской Организации Евразии на 2004–
2010 гг.» утвердить.
2. С целью полноценного включения в реализацию Стратегии Всемирного
Скаутинга рекомендовать Национальным Скаутским Организациям Региона в
работе по организационному укреплению НСО, развитию Скаутской
воспитательной системы учитывать приоритеты «Стратегии Региональной
Скаутской Организации Евразии на 2004–2010 гг.», придерживаться
ориентиров «Рабочего плана Регионального Скаутской Организации Евразии
на 2004–2010 гг.».
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЖАМБОРИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ»
Заслушав и обсудив информацию о «Положении о Джамбори Региональной
Скаутской Организации Евразии», Вторая Конференция Региональной
Скаутской Организации Евразии постановляет:
1. «Положение о Джамбори Региональной Скаутской Организации Евразии»
утвердить.
2. Рекомендовать Национальным Скаутским Организациям Региона
использовать данное положение при разработке положения о проведении
Национальных Джамбори в своих Организациях.
«О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ»
Вторая Конференция Региональной Скаутской Конференции Евразии
постановляет:
– по предложению Российской Ассоциации Навигаторов/Скаутов провести
Третью Конференцию Региональной Скаутской Организации Евразии в 2007
году в г. Москве (Российская Федерация);
– согласиться с предложением Организации Скаутского Движения «Скауты
Грузии» о проведении Третьей Конференции Региональной Скаутской
Организации Евразии в 2007 году в г. Тбилиси в случае возникновения
обстоятельств, которые могли бы препятствовать проведению Конференции в
г. Москве.
«О ЕЖЕГОДНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЛЕНСКОМ ВЗНОСЕ»
Учитывая предложения делегатов Конференции, а также в соответствии с
Конституцией Всемирной Организации Скаутского Движения и Конституцией
Региональной Скаутской Организации Евразии Вторая Конференция
Региональной Скаутской Организации Евразии постановляет:
1. Установить для Национальных Скаутских Организаций Региона Евразия
ежегодный региональный членский взнос в размере взноса, который
уплачивает каждая из таких организаций как член Всемирной Организации
Скаутского Движения.
2. Уплату ежегодного регионального членского взноса начать с 1 октября 2004
г.
Проголосовали «за» – НСО Грузии, Молдовы и Таджикистана.
Воздержались – НСО Российской Федерации и Азербайджан.

21

ОБРАЩЕНИЯ
ДЕЛЕГАТОВ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
«О ПОДДЕРЖКЕ ВСТУПЛЕНИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПОК»
ВО ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
Мы, делегаты и участники Второй Конференции Региональной Скаутской
Организации Евразии, выражаем поддержку Всеукраинской молодежной
общественной организации СПОК в ее вступлении во Всемирную
Организацию Скаутского Движения.
Считаем, что она сможет объединить и интегрировать Скаутское Движение в
Украине, быть достойным представителем страны в мировом Скаутском
Движении.
Принятие обращения инициировали делегации Национальных Скаутских
Организаций Республики Молдова и Российской Федерации.
Обращение к Жаку Морейлльону
Дорогой Жак!
Сегодня мы завершаем работу Второй Региональной Конференции Скаутской
Организации Евразии. Во все дни нашего общения и работы на Конференции
многие из нас часто обращались к тем дням, когда мы вместе с тобой
продумывали, обсуждали, решали и осуществляли одно общее дело –
возрождение и развитие Скаутского Движения на просторах Региона Евразии.
Твой душевный и эмоциональный заряд давал нам новую энергию.
Доверительное общение с тобой наполняло нас чувством того, что мы все одна
большая семья. Для многих из нас всегда памятны встречи, на которых
проявлялся твой тонкий юмор и слышался заразительный смех в ответ на
шутки других.
Наша встреча произошла в момент, когда шли грандиозные преобразования в
мире. Была разрушена «берлинская стена», в Европе и на постсоветском
пространстве появились новые независимые государства. Скаутинг вновь стал
возвращаться в эти страны, и необходимы были большое мужество и мудрость
тонкого политика, чтобы создать условия для конструктивного продвижения
ценностей, принципов Движения и Скаутского Метода в обществах, живших
долгие годы в условиях тоталитарных режимов. Мы благодарны Богу, что в
эти годы именно ты был вместе с нами.
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Твое дружеское участие в наших заботах всегда согревало наши сердца.
Каждый из нас хотел разделить с тобой свои успехи, поделиться полученным
опытом, обратиться за получением помощи и поддержки в разрешении
возникающих проблем. В тебе мы находили верного друга, заботливого
опекуна и видели талантливого менеджера. Надеемся, что и в следующие годы
мы можем рассчитывать на сохранение наших дружеских отношений и
возможность всегда обратиться к тебе, как мы и раньше это делали.
Искренне твои в Скаутинге,
участники Второй Конференции Региональной Скаутской Организации
Евразии.
21 сентября 2004 г.
Обращение
к Бойскаутам Америки
Уважаемые Братья Бойскауты Америки!
Вторая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии
обращается к Вам с братским приветом и словами искренней благодарности за
долговременную и дружескую поддержку, которую Вы оказываете в развитии
Скаутинга в странах Евразии.
Скауты в Азербайджане, Грузии, Молдове, Таджикистане и России
воспринимают поддержку от Бойскаутов Америки как проявление Скаутской
солидарности.
Мы также высоко оцениваем помощь, которую оказали и оказывают
Бойскауты Америки в развитии Регионального Центра «Краснокаменка».
Мы используем эту возможность, чтобы передать искренний Скаутский
привет всем Бойскаутам Америки.
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ДОКУМЕНТЫ,
ПРИНЯТЫЕ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
СТРАТЕГИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
НА 2004-2010 гг.
Региональная Скаутская Организация Евразии имеет уникальный опыт
развития Скаутского Движения в странах, где Скаутский Метод выступает как
новаторский, а ценности Скаутинга входят в жизнь вместе с новым опытом
демократических преобразований.
Закладывая базу сильных Национальных Скаутских Организаций, Регион
принимает Стратегию Всемирного Скаутинга как ответ современным вызовам
и определяет собственные стратегические приоритеты.
На прошедших Региональных Скаутских конференциях были определены
организационные
основы
Национальных
Скаутских
Организаций
(Учредительная Конференция, 1998, Ереван) и воспитательные ориентиры для
Национальных Скаутских Организаций, отражающие сущностные основы
Скаутинга (Первая Конференция, 2001, Минск).
Выполнение
сложной
задачи
одновременного
и
параллельного
организационного строительства и современного развития Скаутской
воспитательной системы требует определения стратегических ориентиров,
способных привести к созданию эффективной модели Скаутинга в странах,
Национальные Скаутские Организации которых входят в Региональную
Скаутскую Организацию Евразии. Кроме того, это может обеспечить создание
условий для дальнейшего развития, расширения и усиления воспитательного
влияния Скаутинга в других странах Региона.
Принимая собственную Стратегию развития на период до 2010 года,
Региональная Скаутская Организация Евразии ставит перед собой следующие
первоочередные задачи:
1.
Завершить этап первичного организационного строительства в
Национальных Скаутских Организациях Региона.
2.
Наметить программу действий, создающих условия для вступления во
Всемирное Движение тех Скаутских Организаций стран Региона Евразии, где
ведется работа по их оформлению как Национальных в точном соответствии с
требованиями Конституции Всемирной Организации Скаутского Движения.
Стратегии Всемирного
3.
Полноценно включиться в реализацию
Скаутинга.
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4.
Определить уникальные возможности Региона для внесения вклада во
Всемирный Скаутинг с целью укрепления партнерства и взаимопонимания как
в Регионе, так и во Всемирной Организации Скаутского Движения.
Исходя, из этих целей, Конференция определяет стратегические приоритеты
Региона Евразия на период 2004-2010 гг.:
•
Привлекательная молодежная программа
•
Организационное строительство и эффективный менеджмент
Развитие социального служения через расширение партнерства
•
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА
Молодежная программа является средством достижения Цели Скаутского
Движения. Всемирная Скаутская Конференция в 1990 году дала определение
Молодежной программы как «совокупность того, что молодежь делает в
Скаутском Движении (деятельность), как это делается (Скаутский Метод) и
зачем это делается (Цель)», что в полной мере соответствует положениям
Конституции ВОСД.
Молодежной программе Национальной Скаутской Организации необходимо
соответствовать следующим характеристикам:
•
Иметь точные воспитательные ориентиры.
•
Быть обращенной ко всем без исключения членам Организации и
учитывать их возрастные особенности.
•
Учитывать разнообразные интересы неформальных малых групп.
•
Создавать условия для прогрессивного личностного роста, а также
эффективного использования скаутских ресурсов.
•
Воплощать Воспитательное Предложение, обращенное к разным слоям
населения своей страны.
•
Быть разработанной на национальном уровне.
•
Достигать реализации на местном уровне.
•
Вовлекать молодых людей в обсуждение молодежной программы.
•
Опираться на всестороннее исследование как воспитательных
потребностей в национальном и местном сообществах, так и потенциальных
ресурсов Организации.
•
Содержать привлекательные для молодежи социально значимые дела и
идеи.
•
Стремится к эффективному продвижению (экспансии) Скаутинга,
опираясь на активную поддержку добровольцев.
Одна из важнейших обязанностей каждой Национальной Скаутской
Организации – разработать молодежную программу в применении к
национальным особенностям своей страны, учитывая современные и
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перспективные стремления и ожидания молодых людей различных возрастов,
живущих в разных социально-культурных средах. Молодежная программа –
это навигационная карта, организующая Движение, указывающая ориентиры и
верное его направление. От того насколько актуальной и привлекательной
будет молодежная программа, во многом зависит успешность деятельности
Национальной Скаутской Организации.
Приоритетом в Стратегии Региональной Скаутской Организации
Евразии должен стать переход от осознания того, что представляет собой
молодежная программа к ее разработке, а затем к эффективному
использованию в качестве средства реализации Скаутской воспитательной
системы в Национальных Скаутских Организациях.
1. Сообществу XXI века – динамичную молодежную программу.
Современный мир очень динамичен. Люди вовлечены в непрекращающиеся
процессы производства, коммуникаций, оказания услуг и их потребления.
Нарастающую опасность многочисленных конфликтов предотвращает такое
же динамичное развитие воспитательных систем, создающих условия для
становления молодых людей как ответственных граждан. Скаутское Движение
играет в этом заметную роль и является авторитетной и признанной мировым
и национальными сообществами воспитательной системой.
В начале 90-х годов XX века после распада СССР на политической карте мира
появились новые независимые государства, ставшие полноправными
участниками отношений в мировом сообществе. Стремление соответствовать
имиджу современного успешного человека захватило в этих странах многих
людей, воспитанных в отличных от гражданского общества условиях.
Изменение образа жизни и деятельности людей объективно привело к
углублению разрыва между различными слоями (стратами) в обществах. Во
многих семьях родители, ссылаясь на занятость, практически отошли от
воспитания и социализации собственных детей. В обществах ярко проявилось,
сформировавшееся в условиях тоталитарных режимов, потребительское и
иждивенческое отношение к жизни.
Все эти явления были характерны для периода заката мировых Империй в
начале прошлого XX века. Тогда на высокой эмоциональной волне стремления
преодолеть устоявшиеся тоталитарные отношения динамично развилось
Скаутское Движение и первоначальный успех был достигнут. Но на пороге
вступления Скаутинга в свое второе столетие, в начале XXI века, перед ним в
Регионе Евразии стоят те же вызовы.
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1.1. Соответствовать интересам и ожиданиям молодых людей
Исследование
Первой задачей для Национальных Скаутских Организаций Региона Евразии
является серьезное осознание интересов и ожиданий молодых людей. Это
знание должно быть основано не на личных представлениях и ощущениях
небольшой группы национальных лидеров, а на результатах углубленного
исследования, проведенного в различных сообществах своих стран
(мегаполисы, малые города, сельские районы). Проведение таких
исследований позволит более точно сформулировать «Воспитательное
предложение Национальной Скаутской Организации», учесть специфику
местных сообществ.
Вторая задача – это изучение ситуации, сложившейся в Национальной
Скаутской Организации и местных Скаутских организациях в области
реализации Скаутской воспитательной системы в предыдущие годы и в
настоящее время. Это исследование должно дать объективную картину
состояния Организации.
Разработка Концепции Молодежной Программы
На основе данных, которые будут получены в ходе исследований, необходимо
подготовить темы для дискуссий и вопросы к обсуждению основных
направлений будущей молодежной программы. Обсуждение в Национальной
Скаутской Организации, прежде всего, в местных Скаутских группах, должно
пройти при обязательном привлечении как можно большего числа молодых
людей, их родителей, представителей местных сообществ. Важно, чтобы к
началу разработки молодежной программы были достигнуты все необходимые
компромиссы и согласования.
Воспитательное предложение
Воспитательное предложение – это важнейший для Национальной Скаутской
Организации документ, во многом определяющий молодежную программу.
Итогом исследовательской и аналитической работы должно стать
формулирование «Воспитательного предложения Национальной Скаутской
Организации», которое должно быть обращено ко всем слоям общества,
потенциально заинтересованным в развитии Скаутского Движения, было бы
созвучным их ожиданиям и ярко показывало воспитательный потенциал
Организации.
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1.2. Ценности Скаутинга: Основополагающие Принципы, развивающийся
Скаутский Метод, гибкие формы организации деятельности.
Воспитательная система
Люди современного мира, в независимости от того, в каких странах, с каким
уровнем развития они проживают, включены в многочисленные
производственные, управленческие, коммуникационные, образовательные и
иные процессы. При этом динамика развития человеческого сообщества
такова, что формы участия людей в процессах постоянно и многократно
изменяются. Сами процессы ради их оптимизации и эффективности
подвергаются углубленному изучению, конкретизируются и со временем при
накоплении качественных и количественных характеристик подвергаются
инновационным изменениям. Однако, личные и общественные Ценности,
которых придерживаются люди, не претерпевают кардинальных изменений.
В основе воспитательной системы Скаутинга также лежат незыблемые
Основополагающие Принципы, выраженные в Обещании и Законе.
Стремление следовать им и сегодня привлекает в Движение все новых и новых
участников, но уже обладающих качествами, отличными от тех, которые
характеризовали скаутов XX века. Это объективное явление обуславливает
постоянное развитие Скаутского Метода и инновационные подходы к формам
самоорганизации в деятельности с тем, чтобы Скаутинг всегда отвечал
ожиданиям молодых людей. Стратегия Всемирного Скаутинга определяет его
как «динамичное и инновационное Движение». Это означает, что современный
Скаутинг является воспитательной системой, активно и гибко отвечающей на
изменения, происходящие в мире, при сохранении и углублении тех
Ценностей, которые привели к успеху Скаутского Движения в первое 100летие его развития.
Семинары и тренинги
Важнейшее условие успешного осуществления молодежной программы –
мотивация и повышение компетентности членов Организации и людей,
добровольно оказывающих ей поддержку. Семинары и тренинги – это
средство постоянного обращения к Ценностям Скаутинга всех причастных к
Движению людей. На них происходит эмоциональный обмен между
участниками личным опытом, разъяснение Миссии и Стратегии Скаутинга,
новое обращение к Скаутскому Методу, знакомство с новейшими
тенденциями в развитии воспитательной системы Движения.
Планирование
Этапы реализации молодежной программы должны быть точно спланированы.
Планирование в Скаутинге начинается с личностного уровня и проходит через
все организационные структуры от малой группы до Национальной Скаутской
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Организации. Распределение процессов и мероприятий по времени, с учетом
оценки имеющихся ресурсов, с принятием или возложением ответственности –
это и есть рабочий план. Он может быть и индивидуальным, и планом
Организации. Рабочий план должен в полной мере учитывать существующую
ситуацию в сообществе и в Организации, и включать прогноз на ближайшее
будущее.
1.3. Инновационное управление молодежной программой
Ответственными за реализацию молодежной программы являются все члены
Национальной Скаутской Организации, каждый на своем уровне. Задача
каждого члена Организации принять на себя ответственность за реализацию
программы в рамках собственной компетентности. Для штаб-квартир всех
уровней важно делегировать полномочия и ответственности и группам, и
каждому члену Организации. Необходимо давать им право реального и
ответственного участия в разработке программ, их обсуждении и принятии
решений по реализации. Именно от этого зависит эффективность совместной
деятельности.
Оценка эффективности реализации программы и ее корректировка.
Постоянный мониторинг результатов реализации молодежной программы –
важнейшая функция штаб-квартир Организации. Мониторинг проводится с
целью оценки эффективности программы и корректировки рабочего плана.
Оценка эффективности должна на всех уровнях Организации соотносить цели
и поставленные задачи с полученными результатами. Необходимо постоянно
осуществлять
мониторинг
молодежной
программы,
оценивая
ее
эффективность и анализируя возникающие затруднения.
*
*
*
Молодежная программа - не догма. Это гибкая, динамичная,
целенаправленная, отвечающая требованиям времени система воспитательных
действий, направленных на достижение главного результата – создание
условий для всестороннего саморазвития молодых людей. Именно поэтому
тактика
реализации
молодежной
программы
должна
постоянно
корректироваться и уточняться в тесной связи с реальной ситуацией в
Организации и в соответствии с изменяющимися интересами и ожиданиями
молодежи.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Настоящая Стратегия будет реализовываться в условиях, когда Скаутский
Метод, ставший эталоном успешной воспитательной системы во многих
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странах мира, только начинает увлекать своих последователей в странах,
находящихся на территории деятельности Региональной Скаутской
Организации Евразии. В Национальных Скаутских Организациях, входящих в
Региональную Скаутскую Организацию Евразии, уже сложились некоторые
традиции и созданы управляемые организационные структуры. Тем не менее,
принятие и эффективное использование современных принципов
организационного строительства и менеджмента для воспитательных систем, а
именно гибкость, адаптивность, инновационность и привлекательность для
участия – это важнейший приоритет Стратегии Всемирного Скаутинга для
Региональной Скаутской Организации Евразии.
Этот стратегический приоритет реализуется по трем направлениям:
•
Строительство демократических отношений в Организациях
•
Продвижение (или Экспансия Скаутинга)
•
Эффективный менеджмент
2. Строительство демократических отношений в Организациях
Важнейшим приоритетом в деятельности каждой Национальной Скаутской
Организации является увеличение числа ее членов и развитие
демократических отношений в Организации. Демократия в Организации
предполагает функциональную ответственность каждого ее члена при
активном и равном для всех участии в выработке и принятии решений.
Достигаться это может только при установлении и уплате единого и равного
для всех членского взноса. Единый и равный для всех членский взнос дает
реальное чувство и право каждому члену Организации быть равным в
отношениях с другими членами. Это в одинаковой степени относится к
взрослым волонтерам, к молодым людям, принимающим участие в
национальной Скаутской программе прогрессивного развития, и к
привлеченным профессиональным работникам.
Равенство, достигаемое через уплату единого и равного для всех членского
взноса, – тот организационный принцип, который лежит в основе других
организационных усилий, развивающих деятельность в рамках Ценностей
Скаутинга, Скаутского Метода и молодежной программы. Тем самым
достигается положение Миссии Скаутинга о том, что «каждый человек
становится главным субъектом процесса своего саморазвития как
самостоятельной, целеустремленной, ответственной личности».
3. Продвижение (Экспансия)
Каждая Национальная Скаутская Организация, находящаяся в стадии своего
становления, прежде всего, заинтересована в широком продвижении
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(экспансии) ценностей Скаутинга, Скаутского Метода и молодежной
программы в обществе своей страны. Это одна из приоритетных задач штабквартиры Национальной Скаутской Организации. Выполнение этой задачи
достигается через четкое определение организационных принципов, на основе
которых будет проходить продвижение (экспансия), выявление функций
структур, реализующих продвижение (экспансию): планирование, тренинг и
эффективный менеджмент.
3.1. Организация XXI века
Успех в достижении стратегических приоритетов Национальной Скаутской
Организации зависит от того насколько гибкой, обучаемой и открытой для
вовлечения новых активных членов является Организация. Национальной
штаб-квартире и местным Скаутским Организациям важно взаимно понимать
процессы, которые происходят на каждом организационном уровне. Возможно
это только тогда, когда вся работа базируется на Единых и принятых на
демократической основе всеми членами Организации Принципах, системе
ценностей и Скаутском Методе, которые и вносят смысл в отношения.
3.2. Эффективность работы местных Скаутских Организаций
Результаты работы местных Скаутских Организаций – показатель
эффективности менеджмента в Национальной Скаутской Организации.
Именно в местных скаутских группах создаются реальные условия для
повседневной практики развития демократических отношений в Организации,
а значит продвижения (экспансии) Скаутинга в обществе. Происходит это как
через применение Скаутского Метода в молодежной программе, так и через
строгое следование организационным принципам, принятым в Национальной
Скаутской Организации.
4. Эффективный менеджмент.
Входящие в Региональную Скаутскую Организацию Евразии Национальные
Скаутские Организации, стремясь добиться успеха и быть эффективными,
должны быть информированы о современных тенденциях в области
менеджмента, а их руководители владеть технологиями принятия и
применения эффективных решений.
Прежде всего, следует обратить внимание на гибкость подходов к реализации
тех или иных решений, современных тенденций в менеджменте. Некорректное
применение решений, несущих в себе инновационные подходы, может
оттолкнуть от Организации многих полезных для нее людей, не готовых к
31

обновлению освоенных ими ранее приемов, методов и техник ведения работы
в воспитательных системах.
Стратегия Скаутинга провозглашает: «Мы видим Скаутинг как динамичное,
новаторское Движение с соответствующими ресурсами, простой структурой и
демократическими процедурами принятия решений, в котором организация,
менеджмент и коммуникации эффективны на всех уровнях». Это видение
Движения находится в соответствии с принципами самоорганизации в
развитии.
Что означает самоорганизация в развитии для Скаутского Движения?
1.
Вся работа базируется на принятых всеми участниками Движения
единых Принципах, системе Ценностей и Скаутском Методе, которые только и
вносят смысл в отношения.
2.
Практически все развитие отношений в Национальных Скаутских
Организациях переносится в местные (базовые) Скаутские организации и
группы. Именно в них должны постоянно приниматься самостоятельные
решения в ходе развития программ. Они должны направлять своих
представителей для участия в составе рабочих групп в разработке различных
программ разного уровня в Движении: Всемирный, Региональный,
Национальный, местный.
3.
В добровольческом (волонтерском) Движении, каковым и является
Скаутское Движение, обязательно принятие решений демократическим путем.
Особая ответственность Национальных Скаутских Организаций принять
четкие процедуры их исполнения. Прежде всего, штаб-квартиры Организаций,
состоящие на ¾ из добровольцев (волонтеров), должны иметь надежную
ресурсную базу для привлечения профессиональных менеджеров, призванных
организовать исполнение решений и отвечать за их реализацию.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗ РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
Социальное служение – это идея, составляющая смысл Скаутинга и
отвечающая Скаутскому Долгу (Долг перед другими). Усиление значимости
этого направления деятельности Национальных Скаутских Организаций
требует специальных организационных усилий, творческих подходов и
включения инновационных подходов к привлечению ресурсов местных и
национальных сообществ.
Значение программы социального служения для Национальных Скаутских
Организаций велико:
•
создаются условия для установления постоянной «обратной связи» с
сообществом;
•
расширяется партнерство;
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•
привлекаются новые добровольцы;
•
происходит поиск новых привлекательных идей;
•
формируется устойчивый позитивный имидж Организации;
•
осуществляется активное продвижение (экспансия) идей Скаутинга в
сообществе.
Социальное служение – это не благотворительная работа. Социальная
работа членов Организации должна органично дополнить молодежную
программу, заняв в ней достойное место, придать молодежной программе
особый смысл и статус.
Этот стратегический приоритет реализуется по трем направлениям:
•
Добровольчество (волонтерство)
•
Партнерство
•
Инновационные технологии
5. Добровольчество (волонтерство)
Движение добровольцев (волонтеров) имеет достаточно продолжительную
историю. Скаутинг, как воспитательная система, с самого начала своего
стремительного развития принял добровольчество (волонтерство) как
важнейший принцип участия в Движении. Инициатива добровольцев
(волонтеров) – это движитель Скаутинга. Смысл добровольчества
(волонтерства) выражен в следующих словах: «Волонтеры ставят перед собой
цель превратить волонтерство в элемент личного процветания, приобретения
новых знаний и навыков, совершенствования способностей, стимулируя для
того инициативу и творчество людей, давая каждому возможность быть
созидателем, а не пользователем»1
Добровольцами (волонтерами) скаутских программ социального служения
могут быть как члены Организации, так и те, кто готов принять в них участие,
но в силу тех или иных причин еще не решил стать членом Организации.
Ответственная и успешная реализация программ социального служения
расширяет число потенциальных членов Скаутской Организации.
Добровольческое (волонтерское) служение не является разовой акцией, оно не
должно неожиданно начинаться и неожиданно заканчиваться. Подготовка
добровольцев (волонтеров), планирование их деятельности, условия работы,
возможные формы поощрения – это особая забота Национальной Скаутской
Организации.

1

Всеобщая декларация волонтеров. 11-й Конгресс Международной Ассоциации
Волонтеров, Париж, 14 сентября 1990 года
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5.1. Социальные целевые группы и объекты поддержки добровольцев
(волонтеров)
Прежде всего, необходимо определиться с теми социальными целевыми
группами и объектами, на которые будет направлена поддержка со стороны
скаутских добровольцев (волонтеров). При этом необходимо знать, насколько
будет востребовано скаутское предложение поддержки со стороны
социальных целевых групп и объектов, и есть ли уже программы
организованной государственными и общественными структурами базовой
поддержки указанным группам и объектам.
Социальные целевые группы поддержки добровольцев:
•
дети и подростки в трудной жизненной ситуации;
•
молодые люди, нуждающиеся в эмоциональной поддержке;
•
пожилые люди;
•
люди с ограниченными физическими и иными возможностями;
•
дети и подростки, испытывающие трудности в поведении;
•
дети и молодежь, испытывающие потребность в неформальной
организации свободного времени и др.
Целевые объекты поддержки добровольцев:
•
муниципальные структуры;
•
социальные учреждения;
•
отрасли социальной деятельности, в том числе производственной
(например, сельскохозяйственное производство);
•
экологические системы;
•
памятники истории и культуры и др.
6. Партнерство
Скаутская Организация не имеет возможности и необходимости в полной мере
и самостоятельно оказывать социальную поддержку социальным целевым
группам и объектам. Поэтому Скаутским группам в рамках программы
социального служения важно найти партнеров.
Социальное партнерство – одна из основ формирования местного сообщества.
Многие страны, где действуют Национальные Скаутские Организации Региона
Евразии, лишь стоят на пороге осознания значимости местных сообществ в
жизни всего общества. Стать активными участниками процесса формирования
ответственных местных сообществ через предложение программ социального
служения и объединение вокруг них большого числа партнеров – одна из
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социально значимых функций Национальных Скаутских Организаций,
входящих в Региональную Скаутскую Организацию Евразии.
Партнерами Скаутской Организации, тем более в рамках программы
социального служения, могут быть только те организации, учреждения и
общественные объединения, которые имеют надежную позитивную
репутацию в обществе, разделят Миссию и Цель Скаутского Движения и
готовы к партнерским отношениям.
7. Технологии
Организация
социального
служения
предусматривает
тщательно
разработанные и сбалансированные с учетом особенностей и возможностей
добровольцев социальные технологии. Технологии устанавливают четкую
последовательность организуемой деятельности, описывают действия и
мероприятия добровольцев (волонтеров), позволяют оценивать эффективность
деятельности и корректировать ее с учетом полученных оценок.
Для разработки и отбора технологий социального служения необходимо
привлекать специалистов и экспертов в области организуемой социальной
работы. Также в ходе реализации программ социального служения следует
прибегать к услугам консультантов и экспертов, способных оценить качество
профессиональной составляющей социальной работы.
Национальная Скаутская Организация должна со всей ответственностью
подойти к отбору, разработке и внедрению технологий для программ
социального служения. Не следует спешить с началом социальной работы,
пропуская подготовительный период. Социальное служение – это не та работа,
которую надо осваивать, начав выполнять. Обучение через дело в данном
случае происходит, прежде всего, через осознание значимости социального
служения во время кропотливой и ответственной подготовительной работы.
От того, какие технологии социального служения выбраны, как прошла
подготовка к запуску программы, во многом зависит репутация Скаутской
Организации в местных и национальных сообществах.
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА –
ПУТЬ ВО ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ СКАУТИНГА
Самой молодой во Всемирном Скаутинге Региональной Скаутской
Организации Евразии брошен серьезный вызов: экспансия Скаутинга на
постсоветском пространстве. Весь Скаутский Регион Евразии становится
поистине экспериментальной площадкой для апробации Стратегии
Всемирного Скаутинга на практически новом для Движения воспитательном
пространстве. Такую ситуацию можно сравнить с миром, который еще не
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узнал об острове Браунси и не прочитал «Scouting for boys».
Пятнадцатилетний опыт развития Скаутинга в Регионе на основе его
эмоционального восприятия и инициативы «снизу» показал, что только этого
не достаточно. Воспитательные усилия энтузиастов практически всегда
наталкивались на традиции, программы, методические и организационные
схемы,
оставшиеся
в
наследство
от
авторитарного
общества,
ориентировавшегося исключительно на формальное государственнообщественное воспитание. Ожидаемый опыт реализации Стратегии
Всемирного Скаутинга и настоящей Стратегии, полученный каждой
Национальной Скаутской Организацией Региона, должен дать многие ответы
на те вызовы, которые ставит современный мир перед испытанной временем и
самой эффективной на сегодня Скаутской воспитательной системой. Получив
эти ответы, мы выйдем на путь, ведущий к успеху Скаутинга и в его втором
столетии.
_______________________
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РАБОЧИЙ ПЛАН
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ
НА 2004–2010 ГГ.
Стратегический приоритет: Привлекательная молодежная программа.
Молодежная программа – это навигационная карта, организующая Движение,
указывающая ориентиры и верное его направление. Приоритетом в Стратегии
Региональной Скаутской Организации Евразии должен стать переход от
осознания того, что представляет собой молодежная программа к ее
разработке, а затем к эффективному использованию в качестве средства
реализации Скаутской воспитательной системы в Национальных Скаутских
Организациях.
Сообществу XXI века – динамичную молодежную программу.
Современный мир динамичен. Ответом на вызовы, который он предъявляет
всему человечеству, должно стать динамичное развитие воспитательных
систем, создающих условия для становления молодых людей как
ответственных граждан. Скаутское Движение играет в этом заметную роль и
является авторитетной и признанной мировым и национальными
сообществами воспитательной системой. Для создания всесторонних условий
в продвижении Национальных Скаутских молодежных программ предлагается
следующая программа действий:
До декабря 2004 года. Создание в Национальных Скаутских Организациях
рабочих групп по разработке Концепции Национальной Скаутской
молодежной программы. Создание в структуре Руководящих органов
Национальных Скаутских Организаций программных комиссий с
утверждением их состава.
Декабрь 2004 года – апрель 2005 года. Проведение с привлечением местных
экспертов социологических исследований, выявляющих основные интересы и
ожидания взрослых и молодых людей от участия в Скаутской молодежной
программе, с выборкой среди всех слоев населения стран, где есть
Национальные Скаутские Организации.
Апрель – май 2005 года. Проведение рабочими группами анализа результатов
исследований, выявляющих основные интересы и ожидания молодых людей.
Разработка проектов Концепций и Основных положений Национальной
Скаутской молодежной программы.
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Май 2005 года. Принятие Руководящими органами Национальных Скаутских
Организаций Концепций и Основных положений Национальной Скаутской
молодежной программы и утверждение составов рабочих групп по их
разработке.
Июль – август 2005 года. Проведение в Национальных Скаутских
Организациях широкого обсуждения Основных положений Национальной
Скаутской молодежной программы, с привлечением молодых людей.
Июль – август 2005 года. Работа рабочих групп по формулированию
«Воспитательных предложений Национальных Скаутских Организаций».
Сентябрь 2005 года. Принятие Руководящими органами НСО
«Воспитательных предложений Национальных Скаутских Организаций».
Сентябрь – октябрь 2005 года. Систематизация рабочими группами
предложений,
полученных в ходе обсуждения Основных положений
Национальной Скаутской молодежной программы.
Декабрь 2005 года – январь 2006 года. Проведение семинаров Национальных
Скаутских Организаций по Национальным Скаутским молодежным
программам с обсуждением их положений.
До апреля 2006 года. Рабочим группам завершить разработку Национальных
молодежных программ.
Апрель – май 2006 года. Принятие Руководящими органами Национальных
Скаутских Организаций Национальных Скаутских молодежных программ.
Сентябрь 2006 года. Создание авторских и методических групп по написанию
учебных
пособий
и
методических
материалов,
обеспечивающих
Национальную Скаутскую молодежную программу.
Декабрь 2006 года. Принятие Руководящими органами Национальных
Скаутских Организаций Концепций учебных пособий и методических
материалов, обеспечивающих Национальную Скаутскую молодежную
программу.
Июль – август 2007 года. Проведение летних мероприятий, посвященных
100-летию Скаутского Движения, основанных на положениях Национальных
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Скаутских
молодежных
программах.
Проведение
промежуточного
мониторинга по реализации Национальных Скаутских молодежных программ.
Сентябрь – ноябрь 2007 года. Проведение семинаров, апробирующих
использование в практике учебных пособий и методических материалов,
обеспечивающих Национальную Скаутскую молодежную программу.
Январь – март 2008 года. Утверждение Руководящими органами
Национальных Скаутских Организаций готовых к изданию макетов учебных
пособий и методических материалов, обеспечивающих Национальную
Скаутскую молодежную программу.
Октябрь – декабрь 2008 года. Проведение масштабного мониторинга по
запуску и реализации на первом этапе Национальных Скаутских молодежных
программ.
До мая 2009 года. Принятие Руководящими органами Национальных
Скаутских Организаций перспективных решений о дальнейшем продвижении
Национальных Скаутских молодежных программ.
2010 год. Подведение итогов реализации стратегического приоритета
«Привлекательная молодежная программа» на IV Конференции Скаутской
Организации Евразии.
Стратегический
приоритет:
эффективный менеджмент

Организационное

строительство

и

Принятие и эффективное использование современных принципов
организационного строительства и менеджмента для воспитательных систем, а
именно гибкость, адаптивность, инновационность и привлекательность для
участия – это важнейший приоритет Стратегии Всемирного Скаутинга для
Региональной Скаутской Организации Евразии. Национальным Скаутским
Организациям необходимо сконцентрировать усилия в следующих
направлениях:
Демократические отношения в Организации.
Демократия в Организации предполагает функциональную ответственность
каждого ее члена при активном и равном для всех участии в выработке и
принятии решений. Для создания условий в Национальных Скаутских
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Организациях для широкого применения демократических принципов в
организации деятельности и управлении процессами предлагается следующий
план действий:
До февраля 2005 года. Выработка в Национальных Скаутских Организациях
Положений о членстве с обязательным указанием величины единого и равного
для всех членского взноса во Всемирную Организацию Скаутского Движения.
Обсуждение в Национальных Скаутских Организациях резолюций
Конференции по региональному взносу и внутренней для Национальной
Скаутской Организации унифицированной системе регистрации членства
(система баз данных, членская карточка или билет и пр.).
Январь – апрель 2005 года. Мониторинг созданных Национальными
Скаутскими Организациями условий для запуска демократических процедур
принятия решений на всех уровнях. Оценка готовности волонтерского состава
к участию в демократических процедурах принятия решений.
Май 2005 – февраль 2006 года.
Принятие
Руководящими
органами
Национальных Скаутских Организаций программ вовлечения (рекрутинга)
новых волонтеров в деятельность Национальной Скаутской Организации.
Май – июнь 2005 года. Принятие Руководящими органами Национальных
Скаутских Организаций решений о региональном взносе и внутренней
унифицированной системе регистрации членства.
Октябрь – декабрь 2005 года. Принятие внутренних Положений
Национальных Скаутских Организаций о Руководящих органах и Местных
скаутских группах с точным определением взаимоотношений между ними,
функционала волонтеров и привлеченных профессиональных работников.
2007 год. Подготовка и проведение III Конференции Скаутской Организации
Евразии с привлечением молодых людей и взрослых волонтеров из Местных
скаутских групп Национальных Скаутских Организаций.

Продвижение
«Мы видим входящий в 21-е столетие Скаутинг как влиятельное, основанное
на значимых для людей ценностях воспитательное Движение, устремленное к
достижению своей Миссии, вовлекающее молодых людей для всестороннего
развития своих потенциалов в совместной деятельности при поддержке
40

взрослых, которые склонны и имеют возможность выполнять свою
воспитательную роль».
Предлагается осуществить следующий план действий для продвижения
Скаутинга в Регионе Евразия:
До декабря 2005 года. Создание в Национальных Скаутских Организациях
рабочих групп по разработке Стратегии продвижения (экспансии) Скаутинга в
сообществах своих стран до 2010 года.
До апреля 2005 года. Создание в структуре Руководящих органов
Национальных Скаутских Организаций комиссий по стратегическому
планированию, молодежной программе, работе с волонтерами с утверждением
их состава.
До апреля 2005 года. Создание в структуре Руководящих органов
Национальных Скаутских Организаций комиссий по организационному
строительству с утверждением их состава.
До апреля 2005 года. Принятие Руководящими органами Национальных
Скаутских Организаций Положений о Национальных Джамбори.
До января 2006 года. Региональному Скаутскому Комитету разработать
Концепцию взаимодействия Национальных Скаутских Организаций с
инициативными скаутскими группами в странах Региона Евразии, где еще не
созданы Национальные Скаутские Организации.
Март – апрель 2006 года. Проведение семинаров Национальных Скаутских
Организаций по обсуждению Стратегий Национальных Скаутских
Организаций до 2010 года.
Октябрь – ноябрь 2005 года. Определение единых внутри Национальных
Скаутских Организаций приоритетов развития. Принятие Стратегий
Национальных Скаутских Организаций до 2010 года.
Октябрь – ноябрь 2005 года. Определение единой внутри Национальных
Скаутских Организаций организационной структуры.
Октябрь – ноябрь 2005 года. Принятие Руководящими органами
Национальных Скаутских Организаций проектов программ тренинга и
поддержки волонтеров и молодых лидеров в Национальных Скаутских
Организациях.
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Октябрь – ноябрь 2005 года. Создание в структуре Руководящих органов
Национальных Скаутских Организаций комиссий по тренингу с утверждением
их состава.
До марта 2006 года. Разработка Концепций тренинга волонтеров и молодых
лидеров в Национальных Скаутских Организациях.
Март 2006 года. Принятие Руководящими органами Национальных Скаутских
Организаций Концепций тренинга волонтеров и молодых лидеров в
Национальных Скаутских Организациях и программы привлечения ресурсов и
создания Национальных Скаутских тренинговых Центров.
Январь - март 2007 года. Проведение промежуточного мониторинга по
реализации Концепции тренинга волонтеров и молодых лидеров и программе
привлечения ресурсов и создания Национальных Скаутских тренинговых
Центров.
До мая 2007 года. Проведение промежуточного мониторинга деятельности
Национальных Скаутских Организаций в рамках принятых организационных
схем.
Июль – август 2007 года. Открытие Национальных Скаутских тренинговых
Центров..
Менеджмент.
Стратегия Скаутинга провозглашает: «Мы видим Скаутинг как динамичное,
новаторское Движение с соответствующими ресурсами, простой структурой и
демократическими процедурами принятия решений, в котором организация,
менеджмент и коммуникации эффективны на всех уровнях».
Для реализации этого положения Стратегии Скаутинга в Регионе Евразии
предлагается осуществить следующий план действий:
До февраля 2005 года. Принятие Руководящими органами Национальных
Скаутских Организаций решений о юридической регистрации Местных
скаутских групп с последующим их включением в государственные
(территориальные, муниципальные) реестры молодежных организаций.
До февраля 2005 года. Создание на уровне Региона Евразия рабочей группы
из Руководителей и Исполнительных Директоров Национальных Скаутских
Организаций по вопросам внедрения в практику Национальных Скаутских
Организаций современных технологий управления добровольческими
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(волонтерскими)
организациями,
занимающимися
воспитательных системам и программ социального служения.

реализацией

Январь – март 2005 года. Проведение Регионального семинара по вопросам
внедрения в практику Национальных Скаутских Организаций современных
технологий управления добровольческими (волонтерскими) организациями,
занимающимися реализацией воспитательных системам и программ
социального служения.
До апреля 2005 года. Создание рабочей группы Регионального Комитета
Евразии по разработке унифицированной модели ежегодного отчета
Национальных Скаутских Организаций для представления его национальным
сообществам.
Апрель – май 2005 года. Создание на уровне Региона Евразия рабочей группы
из Руководителей и Казначеев Национальных Скаутских Организаций по
вопросам управления финансами, подготовке финансовой и статистической
отчетности.
Апрель – май 2005 года. Создание на уровне Региона Евразия рабочей группы
по разработке Положения о Региональном Скаутском Фонде.
Сентябрь – ноябрь 2005 года. Из представителей Национальных Скаутских
Организаций создать при Региональном Скаутском Комитете рабочую группу
по разработке Положения о «Скаут-шопе» и Программы их создания и
развития в Регионе.
Сентябрь – ноябрь 2006 года. Проведение семинаров в Национальных
Скаутских Организациях по вопросам управления финансами, подготовке
финансовой и статистической отчетности.
2007 год. Принятие на III Конференции Скаутской Организации Евразии
Положения о Региональном Скаутском Фонде.
2007 год. Запуск Национальными Скаутскими Организациями программ
развития сети «Скаут-шопов».
До мая 2008 года. Проведение промежуточного мониторинга деятельности
Национальных Скаутских Организаций по всем направлениям менеджмента.
Октябрь – декабрь 2008 года. Проведение Национальных семинаров по
вопросам управления добровольческими (волонтерскими) организациями,
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занимающимися реализацией
социального служения.

воспитательных

системам

и

программ

2010 год. Подведение итогов реализации стратегического приоритета
«Организационное строительство и эффективный менеджмент» на IV
Конференции Скаутской Организации Евразии.
Стратегический приоритет:
расширение партнерства

Развитие

социального

служения

через

Социальное служение – это идея, составляющая смысл Скаутинга и
отвечающая Скаутскому Долгу (Долг перед другими). Социальная работа
членов Организации должна органично дополнить молодежную программу,
заняв в ней достойное место, придать молодежной программе особый смысл и
статус.
Добровольчество (волонтерство)
Скаутинг, как воспитательная система, с самого начала своего стремительного
развития принял добровольчество (волонтерство) как важнейший принцип
участия в Движении. Инициатива добровольцев (волонтеров) – это движитель
Скаутинга. Ответственная и успешная реализация программ социального
служения расширяет число потенциальных членов Скаутской Организации.
До декабря 2004 года. Создание в Национальных Скаутских Организациях
рабочих групп по разработке Концепции привлечения (рекрутинга)
добровольцев (волонтеров) в Скаутское Движение. Создание в структуре
Руководящих органов Национальных Скаутских Организаций комиссий по
привлечению (рекрутингу) с утверждением их состава.
Январь – март 2005 года. Проведение Региональным Бюро Евразии
Всемирного Скаутского Бюро тренинг курсов для участников рабочих групп
Национальных Скаутских Организациях по разработке Концепций,
разрабатывающихся в соответствии с Рабочим планом Региональной
Скаутской Организации Евразии на 2004–2010 гг.
Апрель – май 2005 года. Проведение рабочими группами анализа результатов
исследований, выявляющих основные интересы и ожидания взрослых людей
от участия в Скаутском Движении. Разработка проектов Программ
Национальных Скаутских Организаций по привлечению (рекрутингу)
добровольцев (волонтеров).
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Май 2005 года. Принятие Руководящими органами Национальных Скаутских
Организаций Программ Национальных Скаутских Организаций по
привлечению (рекрутингу) добровольцев (волонтеров).
Май – август 2005 года. Проведение социологических исследований с
участием молодых людей, выявляющих в сообществах потребности и
ожидания от реализации Скаутской программы социального служения.
Октябрь – ноябрь 2005 года. Проведение рабочими группами анализа
результатов исследований, выявляющих в сообществах потребности и
ожидания от реализации Скаутской программы социального служения.
Разработка проектов Концепций программ социального служения
Национальных Скаутских Организаций.
Декабрь 2005 года. Принятие Руководящими органами Национальных
Скаутских Организаций Концепций программ социального служения и
утверждение составов рабочих групп по их разработке.
До марта 2006 года. Разработка в Национальных Скаутских Организациях
пилотных программ социального служения.
Май – июнь 2006 года. Проведение семинаров Национальных Скаутских
Организаций по пилотным программам социального служения с обсуждением
их положений..
До декабря 2006 года. Апробация в Национальных Скаутских Организациях
пилотных программ социального служения.
До марта 2007 года. Принятие Национальными Руководящими органами
Национальных Скаутских Организаций национальных Скаутских программ
социального служения.
2007 год. Подведение на III Конференции Скаутской Организации Евразии
промежуточных итогов по качеству разработки национальных Скаутских
программ социального служения.
2007 – 2010 годы. Реализация национальных Скаутских программ социального
служения.

45

Партнерство
Скаутская Организация не имеет возможности и необходимости в полной мере
и самостоятельно оказывать социальную поддержку социальным целевым
группам и объектам. Поэтому Скаутским группам в рамках программы
социального служения важно найти партнеров.
Социальное партнерство – одна из основ формирования местного сообщества.
Стать активными участниками процесса формирования ответственных
местных сообществ – одна из социально значимых функций Национальных
Скаутских Организаций, входящих в Региональную Скаутскую Организацию
Евразии.
До декабря 2004 года. Создание в Национальных Скаутских Организациях
рабочих групп по разработке Концепции программы партнерства. Создание в
структуре Руководящих органов Национальных Скаутских Организаций
комиссий по взаимодействию с сообществами с утверждением их состава.
Апрель – май 2005 года. Проведение рабочими группами анализа результатов
всесторонних социологических исследований, проведенных в Национальной
Скаутской Организации, с целью выявления социальных групп,
государственных и общественных организаций и бизнес структур, готовых к
партнерству. Разработка проектов Программ партнерства Национальных
Скаутских Организаций.
Май 2005 года. Принятие Руководящими органами Национальных Скаутских
Организаций Программ партнерства Национальных Скаутских Организаций.
До мая 2006 года. Проведение комиссиями Руководящих органов НСО по
взаимодействию с сообществами работы, выявляющей возможности создания
Национальных Фондов поддержки развития Скаутского Движения.
До декабря 2006 года. В случае принятия решения Руководящим органом
Национальной Скаутской Организацией Национального Фонда поддержки
развития Скаутского Движения создать инициативную группу, которая
подготовит уставные документы Национальных Фондов поддержки развития
Скаутского Движения.
До апреля 2007 года. Юридическая регистрация Национальных Фондов
поддержки развития Скаутского Движения.
Сентябрь – октябрь 2007 года. Подведение промежуточных итогов
реализации Программ партнерства Национальных Скаутских Организаций.
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2010 год. Подведение итогов реализации стратегического приоритета
«Развитие социального служения через расширение партнерства» на IV
Конференции Скаутской Организации Евразии.
__________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Джамбори Региональной скаутской организации Евразии
1. Определение

2. Цель

3. Программа

1.1. Джамбори Региональной скаутской организации
Евразии (далее – Джамбори) является официальным
международным
скаутским
мероприятием
Скаутского региона Евразии Всемирной организации
скаутского движения (далее – ВОСД).
1.2. Джамбори организовывается и проводится в
соответствии
с
Конституцией,
программной
политики ВОСД, Конституцией Региональной
скаутской
организации
Евразии,
решениями
Скаутской
конференции
Евразии
(далее
–
Конференции), и данным Положением.
Целью Джамбори является:
– развитие Скаутинга стран Региона Евразии в
соответствии
с
целью,
фундаментальными
принципами и Методом ВОСД, отвечающего
потребностям и ожиданиям молодых людей и
обществ этих стран;
– укрепление единства Скаутского движения стран
Региона Евразии, чувства принадлежности членов
национальных скаутских организаций этих стран к
Всемирному Скаутингу и ВОСД;
– содействие распространению в общественном
мнении стран Региона Евразии позитивного имиджа
Скаутинга как универсального воспитательного
движения, открытого для всех молодых людей и
вносящего вклад в воспитание достойных граждан,
членов местных, национальных и международного
сообществ;
– развитие
взаимопонимания,
терпимости
и
сотрудничества в странах Региона Евразии.

3.1. Программа Джамбори является официальным
документом, в котором:
– дается определение Джамбори, объясняется цель
его проведения, эмблема и девиз;
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– излагаются особенности применения Скаутского
метода в ходе организации и осуществления
скаутской деятельности участников Джамбори, во
взаимоотношениях его организаторов, участников,
гостей и обслуживающего персонала;
– описываются виды скаутской деятельности
участников Джамбори, приводится план, время и
место проведения программных мероприятий;
– описывается
содержание
программных
мероприятий Джамбори, условия участия в них
скаутов;
– приводится распорядок дня участников Джамбори.
3.2. Программой
Джамбори
должно
быть
предусмотрено проведение:
– официальных церемоний;
– протокольных мероприятий;
– представления участниками своих НСО и стран;
– обсуждение участниками Джамбори актуальных
для стран Региона Евразии и интересующих
молодежь проблем;
– социальное служение участников Джамбори; в
местном сообществе.
Программой Джамбори также должно быть
предусмотрено свободное время его участников.
3.2.1. Официальные церемонии.
3.2.1.1. Программой Джамбори должны быть
предусмотрены официальные церемонии его
открытия и закрытия.
3.2.1.2. Церемония открытия Джамбори должна
включать:
– парад участников Джамбори;
– торжественное зачитывание Скаутского закона в
редакции Конституции ВОСД;
– приветствия
полномочных
представителей
принимающей
страны,
ВОСД,
Скаутской
организации Евразии, НСО принимающей страны;
– обращение к участникам и гостям Джабори его
оперативного руководства.
Парад контингентов участников Джамбори
возглавляется
и
замыкается
знаменосцами,
несущими флаг ВОСД. Каждый контингент
возглавляется
знаменосцем,
несущим
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государственный флаг своей страны.
Первыми во время парада проходит контингент
НСО принимающей страны, затем в алфавитном
порядке – контингенты НСО-членов ВОСД, после
них – контингенты скаутских организаций других
регионов и гости.
3.2.1.3. Церемония закрытия Джамбори должна
включать:
– обращение полномочных представителей ВОСД и
Скаутской организации Евразии;
– торжественное зачитывание скаутского обещания
в редакции Конституции ВОСД;
– передачу флага ВОСД НСО принимающей страны
НСО страны, которая примет следующее Джамбори.
3.2.2. Протокольные
мероприятия
Джамбори
организовываются и проводятся его оперативным
руководством
при
участии
Регионального
Скаутского Бюро Евразии Всемирного Скаутского
Бюро (далее – Бюро).
3.2.3. Участникам
Джамбори
предоставляется
возможность представить свои НСО и страны в
специально обустроенном для этого месте путем:
– организации постоянно действующей выставки;
– проведения презентаций.
3.2.4. Оргкомитет Джамбори по согласованию с
Бюро разрабатывает проблематику, предлагает его
участникам и обеспечивает проведение дискуссий,
круглых столов, семинаров по проблемам,
актуальным для стран Региона Евразии и
интересующим молодежь.
3.3. Программой Джамбори предусматривается
проведение мероприятий по оказанию его
участниками помощи местному сообществу, на
которого
располагается
лагерь
территории
Джамбори.
3.4. Программные мероприятия Джамбори должны:
– быть безопасными для их участников;
– быть простыми и доступными для всех, в том
числе для участников Джамбори с особыми
потребностями;
– проводиться без нанесения ущерба или с
нанесением неизбежного минимального ущерба для
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окружающей среды;
– проводиться на официальных языках Скаутского
региона Евразии.
3.5. Программа Джамбори разрабатывается его
Оргкомитетом в соответствии с требованиями
данного
Положениями
и
концепцией,
представленной на рассмотрение Конференции.
3.6. По согласованию с Бюро НСО принимающей
страны (в случае необходимости – совместно с
Оргкомитетом
Джамбори)
представляет
его
программу на рассмотрение Комитету. Программа
Джамбори утверждается Комитетом не позднее, чем
за два года до его проведения.
3.7. Программа Джамбори при содействии Бюро
публикуется его Оргкомитетом в специальном
информационном Бюллетене на трех официальных
языках Скаутского региона Евразии и рассылается
его НСО, Комитету и Бюро, НСО ВОСД, бюро
региональных скаутских организаций ВОСД,
Всемирному скаутскому комитету и Всемирному
скаутскому бюро.
3. Принятие
решения
о проведении

4.1.Страна проведения Джамбори определяется
решением
Конференции
по
представлению
национальной скаутской организации (далее – НСО)
этой страны.
4.2. НСО, инициирующая проведение Джамбори,
представляет Конференции:
– план организации Джамбори;
– концепцию его программы;
– подтверждение
наличия
или
возможности
привлечения ресурсов, в том числе финансовых,
необходимых для подготовки и проведения
Джамбори;
на
пост
председателя
его
– кандидатуру
Оргкомитета.
4.3. После принятия соответствующего решения
Конференции не позднее, чем за два года до
проведения
Джамбори,
по
представлению
принимающей его НСО Скаутский комитет Евразии
(далее – Комитет) и Бюро утверждают место и время
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проведения Джамбори;
– возрастные параметры и примерную численность
участников, в том числе молодых людей (квоты для
принимающей НСО и НСО-участниц), а также
примерную
численность
обслуживающего
персонала;
– официальнный логотип и девиз Джамбори;
– его воспитательные цели и примерную программу;
– состав Оргкомитета Джамбори;
– бюджет Джамбори;
– размер денежных взносов его участников.
5. Мониторинг,
поддержка
и контроль

5.1. В соответствии со статьей XVIII.6 Конституции
ВОСД и статьей X.2 Конституции Региональной
скаутской организации Евразии мониторинг,
поддержка и контроль мероприятий по организации
и проведению Джамбори осуществляется Бюро.
5.2. В соответствии со своими полномочиями Бюро
осуществляет мониторинг, поддерживает контроль:
– воспитательной
эффективности
программы
Джамбори и ее соответствия
возрастным,
культурным особенностям участников;
– качества подготовки, организации и проведения
Джамбори, его инфраструктуры и системы
обеспечения;
– соответствие организации и проведения Джамбори
требованиям Конституции ВОСД, Конституции
Региональной скаутской организации Евразии и
данного Положения.
5.3. Предварительному согласованию с Комитетом и
Бюро подлежит:
– состав Оргкомитета Джамбори;
– место и время проведения, официальный логотип,
девиз, воспитательные цели и программа Джамбори,
а также программы официальных церемоний его
закрытия и открытия, вопросы организации и
проведения протокольных мероприятий, работы
международного пресс-центра;
– возрастные параметры, квоты и примерная
численность участников Джамбори;
– система регистрации участников и гостей
Джамбори;
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– состав и функции оперативного руководства
Джамбори;
– состав и функции обслуживающего персонала
Джамбори, форма договора с ними;
– система привлечения, отбора и обучения
обслуживающего персонала, соотношение местных
и иностранных добровольцев в его составе;
– размер денежных вазносов участников Джамбори;
– бюджет Джамбори;
– вопросы распределения и использования доходов
от проведения Джамбори;
– порядок и условия осуществления торговых
операций на территории лагеря Джамбори;
– Порядок и условия использования Всемирной
эмблемы ВОСД в ходе подготовки и проведения
Джамбори;
– стратегия информирования о Джамбори, его
подготовке и проведении всех заинтересованных
юридических и физических лиц;
– издание Оргкомитетом Джамбори печатной
продукции, содержащей информацию о Джамбори,
его рекламу, а также соответствующей продукции на
электронных носителях;
– стратегия привлечения материальных, в частности
финансовых
ресурсов,
неодходимых
для
организации и проведения Джамбори;
– вопросы медицинского обслуживания участников,
госте и обслуживающего персонала Джамбори
(пункты
оказания
неотложной
медицинской
помощи,
транспортировка
нуждающихся
в
медицинской помощи, в том числе за пределы
лагеря Джамбори);
– вопросы соблюдения санитарно-гигиенических
норм в ходе проведения Джамбори (питьевая вода,
туалеты, душевые, умывальники, контейнеры для
мусора и пищевых отходов, их транспортировка);
– вопросы обеспечения безопасности участников,
гостей и обслуживающего персонала Джамбори
внутри и вне его лагеря, во время проведения
мероприятий, общей тревоги в случае стихийного
бедствия), в том числе порядок пропуска на
территорию лагеря Джамбори и выхода (выезда) из
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из него;
– вопросы обеспечения участников, гостей и
обслуживающего персонала Джамбори средствами
связи (телефоны, факсы, Интернет, электронная
почта);
– вопросы транспортного обеспечения участников,
гостей и обслуживающего персонала Джамбори
(прибытие и отъезд, автостоянки).
5.4. После согласования данных вопросов и
необходимых документов НСО принимающей
страны (в случае необходимости совместно с
Оргкомитетом Джамбори) в оговоренные с Бюро
сроки представляет ему письменные гарантии
исполнения взятых на себя обязательств.
5.5. В течение трех месяцев до открытия Джамбори
полномочные представители Комитета и Бюро в
согласованные с его Оргкомитетом сроки проверяют
готовность
инфраструктуры,
оперативного
руководства,
обслуживающего
персонала
Джамбори, системы медицинского обслуживания
его участников, гостей и персонала, обеспечения их
транспортом,
системы
средствами
связи,
безопасности Джамбори, соблюдение на территории
его лагеря санитарно-гигиенических норм.
5.6.
Полномочные
представители
Бюро
контролируют наличие оперативного руководства
Джамбори на территории лагеря, его готовность
исполнять свои функции с момента прибытия
первых уастников Джамбори и сотрудников его
обслуживающего персонала не позднее, чем за
десять дней до начала Джамбори.
5.7. Для осуществления мониторинга, поддержки и
контроля
мероприятий
по
организации
и
проведению
Джамбори
Бюро
привлекает
финансовые средства, которые включаются в
бюджет
Джамбори
и
компенсируются
Оргкомитетом в Бюро за счет дохода от его
проведения. Размер этих средств определяется в
соответствии с договоренностью между Бюро и
НСО принимающей страны и Оргкомитетом. НСО
принимающей страны и Оргкомитет представляют
Бюро письменные гарантии компенсации этих
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средств.
6. Информация
6.1. Стратегия информирования о Джамбори всех
о Джамбори, его
заинтересованных юридических и физических лиц,
реклама и
привлечение средств его рекламирования вырабатывается Оргкомитетом
Джамбори совметно с Бюро не позднее, чем за два
года до его проведения.
6.2. В период подготовки к Джамбори его
Оргкомитет по согласованию и при содействии
обеспечивает выпуск трех бюллетеней,
Бюро
информирующих о Джамбори, на трех официальных
языках Региональной скаутской организации
Евразии. В течение двух лет до проведения
Джамбори при содействии Бюро информационные
бюллетени
издаются
и
рассылаются
его
Оргкомитетом всем НСО Региональной скаутской
организации Евразии, Комитету и Бюро, НСОчленам ВОСД, Всемирному скаутскому комитету,
Всемирному скаутскому бюро, Региональному бюро
Всемирного Скаутского Бюро.
6.3. Не позднее, чем за три месяца до проведения
Джамбори, его Оргкомитет по согласованию и при
содействии Бюро изготавливает буклет Джамбори
для его участников и гостей на трех официальных
языках Региональной скаутской организации
Евразии и на национальном языке принимающей
организации.
6.4. В течение двух лет до проведения Джамбори его
Оргкомитет при содействии Бюро обеспечивает:
– по одному посещению места проведения
Джамбори полномочными представителями каждой
НСО Региональной скаутской организации Евразии
в сроки, согласованные его Оргкомитетом с
руководством этих НСО;
– минимум три посещения принимающей страны и
места проведения Джамбори полномочными
представителями Комитета и Бюро в сроки,
согласованные его Оргкомитетом с Председателем
Комитета и Бюро.
6.5. Посещение места проведения Джамбори
представителями НСО Региональной скаутской
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7.Оперативное
руководство

организации Евразии проводятся с целью
обеспечения надлежащей подготовки к Джамбори
контингентов
их
участников,
учета
его
Оргкомитетом ожиданий скаутов.
6.6. Посещения принимающей страны и места
проведения
Джамбори
полномочными
представителями Комитета и Бюро осуществляется с
целью оказания необходимой помощи его
Оргкомитету в ходе подготовки Джамбори,
реализации ее мониторинга, контроля состояния
готовности
инфраструктуры,
оперативного
руководства
и
обслуживающего
персонала
Джамбори.
6.7. Оргкомитет Джамбори при содействии Бюро
привлекает средства, в том числе финансовые,
необходимые для обеспечения подготовки и
проведения Джамбори.
6.8. Оргкомитет Джамбори регулярно информирует
Комитет и Бюро обо всех мероприятиях,
осуществляемых в процессе подготовки к
Джамбори. Процедура и сроки информирования о
ходе подготовки Джамбори согласуются его
Оргкомитетом с Бюро не позднее, чем за два года до
проведения Джамбори.
7.1. Оперативное
руководство
Джамбори
формируется его Оргкомитетом по согласованию с
Бюро из числа скаутов НСО принимающей страны.
7.2. Оперативное
руководство
Джамбори
осуществляет свои функции на основании данного
Положения и договора, который заключается
каждым его членом с Оргкомитетом Джамбори.
Форма договора согласовывается Оргкомитетом
Джамбори с Бюро не позднее, чем за год до его
проведения.
7.3. За два дня до открытия Джамбори его
оперативное
руководство
при
участии
с
полномочных представителей Бюро созывает
руководителей подлагерей Джамбори на совещание,
чтобы:
– убедиться, что руководители подлагерей знают,
каким образом им необходимо проинструктировать
прибывающих
контингентов
руководителей
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участников Джамбори, ознакомить их с территорией
лагеря, программой мероприятий и распорядком дня
Джамбори и убедиться, что они готовы это сделать
надлежащим образом;
– убедиться, что руководители подлагерей готовы
поддерживать дух Скаутинга в подлагерях;
– мотивировать руководителей подлагерей для
работы, подчеркивая важность их роли в
достижении успеха Джамбори.
открытия
7.4. За
день
до
официального
Джамбори
его оперативное руководство при
участии полномочных представителей Бюро
созывает руководителей контингентов участников
Джамбори на совещание, чтобы:
– предоставить
им
всю
необходимую
информацию о Джамбори;
– представить
ответственных
за
проведение
программных
мероприятий
Джамбори
и
руководителей служб его персонала.
После
совещания
руководителям
контингентов
участников
Джамбори
предоставляется возможность встретиться с каждым
из ответственных за проведение программных
мероприятий и руководителей служб персонала
Джамбори для ознакомления с его инфраструктурой,
системой
безопасности,
жизнеобеспечения,
медицинского и информационного обслуживания
участников.
7.5. За два дня до открытия международного прессцентра Джамбори оперативное руководство при
участии полномочных представителей Бюро
организовывает и проводит пресс-конференцию с
аккредитованными журналистами, а также скаутами,
готовящими информацию о Джамбори.
7.6.
Оперативное
руководство
Джамбори
обеспечивает
его
участников,
гостей
и
обслуживающий персонал буклетом на трех
официальных языках Региональной скаутской
организации Евразии, содержащим:
– вступительную статью Оргкомитета;
– карту лагеря Джамбори;
– его детализированную программу;
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– пояснения, каким образом функционируют
подлагеря;
– перечень
и
описание
функций
служб,
обслуживающих участников и гостей Джамбори, их
координаты.
Участники Джамбори получают буклет во
время регистрации.
7.7. Оперативное руководство Джамбори отвечает
за:
– своевременный
прием,
регистрацию
и
размещение участников, гостей и обслуживающего
персонала Джамбори;
– предоставление
руководителям контингентов
участников Джамбори надлежащих условий для
осуществления ими своих функций;
– обучение обслуживающего персонала Джамбори,
создание надлежащих условий для его работы;
– выполнение
программы
Джамбори,
предоставление всем его участникам возможности
участвовать в программных мероприятиях;
– своевременное предоставление всем участникам,
гостям и обслуживающему персоналу Джамбори
полной информации о нем;
– безопасность
участников,
гостей
и
обслуживающего персонала Джамбори, в случае
необходимости – их надлежащее медицинское
обслуживание;
– соблюдение в лагере Джамбори санитарногигиенических норм;
– надлежащее
обеспечение
участников,
гостей
и обслуживающего персонала Джамбори
средствами связи, предоставление им транспортных
услуг.
8. Руководители
контингентов
участников

8.1. НСО Скаутского региона Евразии сообщают
Оргкомитету Джамбори имена, адреса и должности
в НСО руководителей их контингентов не позднее,
чем за три месяца до его проведения.
8.2. Руководители
контингентов
участников
Джамбори отвечают за:
– своевременное прибытие их контингентов на
Джамбори;
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– обеспечение участия скаутов их контингентов в
программных мероприятиях Джамбори;
– сохранение жизни и здоровья скаутов их
контингентов во время Джамбори;
– соблюдение скаутами их контингентов прав
человека,
установленных
правил
поведения
участников
Джамбори,
норм
человеческого
общежития, недопущение умышленной порчи ими
лагерного имущества.
8.3. Руководители
контингентов
участников
размещаются
в местах расположения их
контингентов.
9. Обслуживающий
персонал

9.1.

Обслуживающий
персонал Джамбори
формируется его Оргкомитетом на добровольных
началах преимущественно из числа скаутов НСО
принимающей страны, а также скаутов НСО
Скаутского региона Евразии по представлению этих
организаций, не позднее, чем за за три месяца до
проведения Джамбори.
9.2. Обслуживающий
персонал
Джамбори
формируется преимущественно из скаутов 18 – 35летнего возраста.
9.3. Формирование
персонала
международного
пресс-центра, протокольной службы осуществляется
Оргкомитетом Джамбори по согласованию с Бюро.
9.4. Обслуживающий персонал из числа скаутов
размещается в особом подлагере на территории
лагеря Джамбори. Работники обслуживающего
персонала, не являющиеся скаутами, размещаются
за пределами лагеря Джамбори или в особом
подлагере на его территории с безусловным
уважением их права на неприкосновенность личной
жизни таким образом, чтобы они вместе с тем
чувствовали
свою
принадлежность
к
происходящему во время проведения Джамбори.
9.5. Обслуживающий
персонал
Джамбори
подчиняется его оперативному руководству.
9.6. Обслуживающий персонал осуществляет свои
функции на основании этого Положения и договора,
который заключается каждым его работником с
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Оргкомитетом
Джамбори.
Форма
договора
согласовывается Оргкомитетом Джамбори с Бюро
не позднее, чем за полгода до его проведения.
9.7. Оргкомитет Джамбори уделяет особое внимание
работникам обслуживающего персонала из числа
иностранцев и представителей международных
организаций.
10. Языки

11. Флаги

10.1. В соответствии со статьей XI Конституции
Скаутской организации Евразии официальными
языками Джамбори являются: русский, английский,
французский.
10.2. Вся информация о Джамбори распространяется
его Оргкомитетом на этих языках.
10.3.
Программные
мероприятия
Джамбори
проводятся:
– на трех официальных языках (официальные
церемонии и протокольные мероприятия);
– на одном из официальных языков по выбору
участников (другие мероприятия).
10.4. В ходе проведения программных мероприятий
Джамбори может использоваться также язык
принимающей страны.
10.5. Оперативное руководство, обслуживающий
персонал Джамбори должны владеть русским и
английским или французским языками в той мере,
чтобы иметь возможность без затруднений
пользоваться ими, выполняя свои функции.
11.1. На территории Джамбори
выделяется
специальное место для поднятия флага ВОСД,
государственных флагов стран, НСО которых
представлены на Джамбори. Государственные флаги
также могут быть подняты в местах расположения
контингентов участников.
11.1. Государственные флаги могут использоваться
во время церемонии открытия Джамбори и во время
представления его участниками своих НСО и стран
в определенном для этого месте.
11.3. Флаги и рекламные плакаты коммерческих
организаций размещаются в специально отведенных
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Оргкомитетом Джамбори местах, на удалении от
флага ВОСД и государственных флагов.
12. Торговые
операции

12.1. На территории лагеря Джамбори допускается
продажа
исключительно
литературы,
информационных
материалов
о
Скаутинге,
скаутских сувениров.
12.2. Операции по продаже могут осуществлять
юридические и физические лица на основании
договоров, которые они заключат с Оргкомитетом
Джамбори.
12.3. Номенклатура товаров, содержание договоров,
а также перечень юридических и физических лиц, с
которыми они будут подписаны, согласуются с
Оргкомитетом Джамбори и с Бюро.
12.4. Оргкомитет Джамбори не позднее, чем за год
до его проведения подписывает договор со SCORE
об условиях использования во время Джамбори
Всемирной Скаутской Эмблемы.
12.5. Торговые операции на территории Джамбори
могут осуществляться только в специально
отведенных его Оргкомитетом местах.
_______________________
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ОБОБЩЕННЫЙ «ПОРТРЕТ» СКАУТИНГА В РЕГИОНЕ
ЕВРАЗИЯ
ПРЕАМБУЛА
Возникновение или воссоздание Скаутского Движения в Регионе Евразия
началось еще в последние годы существования СССР, а затем создания на его
территории новых независимых государств. Тогда скаутские организации
стран Региона решали вопросы создания своих организационных структур,
заявляли о себе как об уникальной системе воспитания, получали признание в
своих странах и Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД). В
конце 90-х годов прошлого века Скаутинг Региона Евразия вступил во второй
этап своего развития, который определяется преимущественно наступившей
или наступающей в большинстве стран политической и социальноэкономической стабилизацией,
сопровождающейся соревнованием в
обществах этих стран разных социо-культурных моделей.
В апреле 1997 г. решением Всемирного Скаутского Комитета, в соответствии с
Конституцией Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД), была
создана Региональная Скаутская Организация Евразии.
Учредительная Конференция Скаутского Региона Евразия прошла 24–26
апреля 1998 г. в Ереване, Республика Армения, в ее работе приняли участие
делегации Национальных Скаутских Организаций Армении, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Таджикистана. На Конференции была утверждена Конституция
Региональной Скаутской Организации Евразии, избран Региональный
Скаутский Комитет.
Началась совместная работа Регионального Комитета Евразии и
Регионального Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро по развитию
Скаутинга, налаживанию сотрудничества и взаимопомощи среди Скаутских
Организаций в Регионе.
Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии (11–12
мая 2001 г., Минск, Республика Беларусь) с участием делегаций от
Национального Скаутского Движения Армении, Ассоциации Скаутов
Азербайджана,
Белорусской
Национальной
Скаутской
Ассоциации,
Организации Скаутского Движения Грузии «Скауты Грузии», Национальной
Скаутской Организации Молдовы, Всероссийской Национальной Скаутской
Организации, Ассоциации Скаутов Таджикистана обозначила ряд направлений
в деятельности Национальных Скаутских Организаций Региона Евразия на
трехлетнюю перспективу (1998–2001 гг).
Основные направления в деятельности Национальных Скаутских Организаций
Региона Евразия, определенные Резолюциями Первой Региональной
Скаутской Конференции, можно изложить следующим образом:
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– семья – целевой объект деятельности Национальных Скаутских
Организаций;
– коммуникационная и имиджевая модели Скаутинга в Регионе Евразия;
– новые подходы к организационному строительству;
– взаимодействие Национальных Скаутских Организаций с государством и
неправительственными организациями.
Координированная деятельность и сотрудничество между Национальными
Скаутскими Организациями Региона Евразия, а также их сотрудничество с
третьими сторонами в Регионе и вне Региона в направлении выполнения
указанных положений предусматривают наличие систематизированной
информации в отношении достигнутого Национальными Скаутскими
Организациями Региона уровня развития в следующих разделах:
•
молодежная программа;
•
совместное воспитание;
•
духовное развитие, межрелигиозные отношения;
•
членский состав Национальных Скаутских Организаций;
•
организационное строительство и уставные вопросы;
•
финансы и материально-техническое обеспечение;
•
взаимодействие с государственными и неправительственными
организациями.
В соответствии с решением Регионального Скаутского Комитета Евразии в
2002 г. была разработана и направлена в Национальные Скаутские
Организации Региона соответствующая анкета.
Информация, полученная от Национальных Скаутских Организаций Региона в
начале 2004 г., была обработана, систематизирована в соответствии с
предлагаемыми выше разделами и вопросами и представлена в виде
обобщенного «портрета» Скаутинга в Регионе Евразия состоянием на декабрь
2003 г.
Полученный «портрет» кроме достоверной информации о состоянии
Скаутинга в Регионе Евразия, обеспечивает Национальные Скаутские
Организации Региона информацией, необходимой для их участия в реализации
«Всемирной Скаутской Стратегии».
Мы благодарим Национальные Скаутские Организации Региона за
проделанную работу и выносим на Ваше рассмотрение краткое изложение
обобщенного «портрета» Скаутинга в Регионе Евразия. Более детальную
информацию можно получить в Региональном Бюро Евразии Всемирного
Скаутского Бюро.
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Раздел I
«Молодежная программа
в Национальных Скаутских Организациях Региона Евразия»
Настоящий раздел представляет собою совокупность ответов на вопросы,
которые охватывают ключевые элементы Молодежной скаутской программы,
особенности организации и проведения мероприятий, постановку
воспитательных целей и применение в Национальных Скаутских
Организациях Скаутского Метода.
Цели, принципы и метод Скаутского Движения установлены на
международном уровне в Конституции Всемирной Организации Скаутского
Движения, но каждой Национальной Скаутской Организации необходимо
выразить и сообщить их в условиях своего общества. Это достигается, как
правило, через разработку и возможно широкое опубликование документа под
названием «Воспитательное Предложение».
К сожалению, из всех Национальных Скаутских Организаций Региона только
Национальная Скаутская Организация Молдовы имеет такой документ.
Остальные организации, понимая его значимость, планируют или уже начали
его разработку.
Это сказывается на определении каждой Национальной Скаутской
Организацией конечной воспитательной цели пребывания молодого человека в
Национальной Скаутской Организации, которая должна быть достигнута по
окончании ее/его пребывания в старшей возрастной секции. Хотя, конечно,
трудно не согласиться с той ее редакцией, в которой она изложена в
Ассоциации Скаутов Азербайджана («Оказывать помощь в воспитании
гармонично развитых и достойных граждан страны»), или в Национальном
Скаутском Движении Армении («Стремление воспитать физически и духовно
пригодное поколение, готовое к любым испытаниям, поколение –
жизнерадостное и находчивое»), или в Национальной Скаутской Организации
Молдовы («Формирование личности, ответственной за свое личное развитие и
развитие всего общества»).
Все Национальные Скаутские Организации подтверждают, что эти цели
соответствуют шести сферам личностного развития – физического,
интеллектуального, эмоционального, социального, духовного и развитии
характера.
Во всех Национальных Скаутских Организациях воспитательные цели
определены для каждой возрастной секции и соответствуют общим
воспитательным целям организации.
В каждой возрастной секции при оценке жизни скаутской группы во всех
Национальных Скаутских Организациях обращаются к Скаутскому Закону.
Скауты каждой возрастной секции стараются выполнять Скаутское Обещание.
Причем, ни в одной Национальной Скаутской Организации не встречаются с
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+

+

Ассоциация Скаутов
Таджикистана

+

Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов

Скаутское Движение
Грузии

+

Национальная Скаутская
Организация Молдовы

Национальное Скаутское
Движение Армении

– взрослыми лидерами через систему тестов и знаков
отличия
– взрослыми
лидерами
с
использованием
неформальных приемов (наблюдения во время
реализации мероприятий и т. д.)
– самими молодыми людьми при поддержке взрослых
лидеров с использованием системы тестов и знаков
отличия

Ассоциация Скаутов
Азербайджана

трудностями при осуществлении Скаутского Закона. Не возникала
необходимость пересмотра текстов Скаутского Закона и Обещания.
Все Национальные Скаутские Организации, кроме Скаутского Движения
Грузии и Ассоциации Скаутов Таджикистана, имеют программу
прогрессивного развития, которая предлагается молодым членам
Национальных Скаутских Организаций. Программы прогрессивного развития
оформлены в виде специального документа (положения) как на национальном
уровне, так и для возрастной секции младших подростков, для возрастной
секции подростков и для возрастной секции старших подростков. В
Национальной Скаутской Организации Молдовы такая программа единая для
всех. В Российской
Ассоциации навигаторов/скаутов
Программа
прогрессивного развития сквозная для подростковой и старшей секций, а для
младшей секции, когда она будет создана, будет разрабатываться своя
программа. Программы прогрессивного развития, которые предлагаются
молодым членам Национальных Скаутских Организациях, охватывают все
шесть сфер развития личности – физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное, духовное и развитие характера.
В каждой Национальной Скаутской Организации по-разному оценивается
личностный прогресс скаутов, хотя в большинстве случав это делают взрослые
лидеры через систему тестов и знаков отличия (см. табл. 1).
Таблица 1.
Распределение ответов на вопрос
«Каким образом оценивается личностный прогресс скаутов в Вашей
Национальной Скаутской Организации?»

+
+
+
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– самими молодыми людьми при поддержке взрослых
лидеров с использованием неформальных приемов
(наблюдения во время реализации мероприятий и т.
д.)

+

Важным элементом Скаутского Метода, который активно используют в своей
работе Национальные Скаутские Организации, является система скаутских
символов. Из всех Национальных Скаутских Организаций Региона только
Скаутское Движение Грузии не имеет единой системы символов. Правда, все
Национальные Скаутские Организации, кроме Национальной Скаутской
Организации Молдовы, планируют разработку и использование новых систем
и отдельных символов. Пока же во всех возрастных секциях (младших
подростков, подростков и старших подростков) в системе символов главным
образом используются флаг, герб, другие национальные символы, скаутская
символика, униформа. Все Национальные Скаутские Организации считают,
что эти символы имеют большое воспитательное значение, так как они
развивают творческие способности скаутов, чувства самоуважения,
ответственности, развивают скаутов духовно. Причем, все Национальные
Скаутские Организации подчеркнули, что взрослые лидеры понимают
необходимость использования системы символов.
Активно используется принцип жизни в гармонии с природой. Доля
мероприятий, проводящихся на природе, по отношению к общему количеству
всех мероприятий, во всех Национальных Скаутских Организациях, кроме
Молдовы, составляет более 50%. В Национальной Скаутской Организации
Молдовы такие мероприятия составляют 30–50%. Сложившаяся ситуация
удовлетворяет все Национальные Скаутские Организации, кроме Ассоциации
Скаутов Азербайджана, и частично не удовлетворяет Национальную
Скаутскую Организацию Молдовы. В Национальных Скаутских Организациях
считают жизнь скаутов на природе важной, в первую очередь, потому, что она
развивает характер и автономность молодых людей, улучшает их физическое
здоровье.
Пока что не во всех Национальных Скаутских Организациях скауты имеют
возможность участвовать в летних скаутских лагерях (см. табл. 2). Во всех
странах Региона скауты в секциях младших подростков ежегодно проводят в
лагерях 5–10 дней, в секции подростков – 10–15 дней, за исключением
Ассоциации Скаутов Таджикистана, где скауты этой возрастной группы
проводят в лагерях более 15 дней, и Национальной Скаутской Организации
Молдовы – менее 10 дней. В секции старших подростков во всех
Национальных Скаутских Организациях скауты проводят в лагерях 10–15
дней, а в Национальном Скаутском Движении Армении и Ассоциации Скаутов
Таджикистана – более 15 дней. Такое положение дел частично удовлетворяет
Национальное Скаутское Движение Азербайджана, Национальную Скаутскую
Организацию Молдовы и не удовлетворяет Ассоциацию Скаутов
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Азербайджана, Скаутское Движение Грузии, Российскую Ассоциацию
навигаторов/скаутов, Ассоциацию Скаутов Таджикистана. Они планируют
предпринять ряд мер с целью улучшения ситуации.
Таблица 2.
Распределение ответов на вопрос
«Какова доля скаутов, участвующих в летних скаутских лагерях»
Более От 80 до От 60 до От 40 до Менее
80%
60%
40%
20%
20%
+

1.

Название НСО
Ассоциация Скаутов Азербайджана

2.

Национальное Скаутское Движение Армении

3.

Скаутское Движение Грузии

4.

Национальная Скаутская Организация Молдовы

+

5.

Российская Ассоциация навигаторов/скаутов

+

6.

Ассоциация Скаутов Таджикистана

+
+

+

Во всех возрастных секциях в каждой из Национальных Скаутских
Организаций применяется патрульная система. Работает она хорошо и в ходе
ее применения не возникает никаких проблем.
Важное место в деятельности каждой Национальной Скаутской Организации
занимает проведение конкретных скаутских мероприятий. В соответствии с
традициями и возможностями каждой Национальной Скаутской Организации
среднее количество проводимых ежемесячно местными скаутскими
подразделениями мероприятий различное (см. табл. 3).
По оценке Национальных Скаутских Организаций,
в целом главным
критерием принятия решения о проведении того или другого мероприятия
выступает все же их соответствие воспитательным целям, определенными
взрослыми лидерами (этот подход всеми Национальными Скаутскими
Организациями в сумме был оценен в 22 балла), затем соответствие интересам
молодых людей, которые они сами выражают (21 балл), интересы молодых
людей в интерпретации взрослых лидеров (20 баллов), требования программы
прогрессивного развития личности (подготовка к испытаниям для перехода на
следующую ступень роста) (19 баллов) и на последнем месте –
традиция скаутской группы (17 баллов).
Таблица 3.
Распределение ответов на вопрос
«Сколько раз в месяц проводятся в среднем
мероприятия местного скаутского подразделения Вашей Национальной
Скаутской Организации?
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Ассоциация Скаутов
Азербайджана

Национальное Скаутское
Движение Армении

Скаутское Движение
Грузии

Национальная Скаутская
Организация Молдовы

Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов

Ассоциация Скаутов
Таджикистана

–

в секции (секциях) младших подростков

2

3–4

2–3

1

*

1

–

в подростковой секции (секциях)

3

3–4

3

2

5

1

–

в секции (секциях) старших подростков

1

4

4

2–3

5

1

* Такой структуры в Национальной Скаутской Организации нет

Принятие решений о проведении мероприятий в разных возрастных секциях
принимается по-разному. Так, в секции младших подростков это решение
принимается взрослыми лидерами после консультации с молодыми людьми
(Ассоциация Скаутов Азербайджана, Национальная Скаутская Организация
Молдовы, Ассоциация Скаутов Таджикистана) или молодыми людьми при
поддержке взрослых лидеров (Национальное Скаутское Движение Армении и
Скаутское Движение Грузии). В секции подростков решения принимаются
молодыми людьми при поддержке взрослых лидеров (Скаутское Движение
Грузии, Национальная Скаутская Организация Молдовы, Ассоциация Скаутов
Таджикистана, Российская Ассоциация навигаторов/скаутов) или взрослыми
лидерами после консультации с молодыми людьми (Ассоциация Скаутов
Азербайджана, Национальное Скаутское Движение Армении). В секции же
старших подростков во всех НСО решения принимаются молодыми людьми
при поддержке взрослых лидеров.
Имеются определенные различия в формах проводимых мероприятий
местными скаутскими группами. Если в секции младших подростков во всех
Национальных Скаутских Организациях – это в основном игровые состязания
и краткосрочные походы, то в секции подростков набор форм мероприятий
более разнообразный – это социальные, развлекающего характера лагеря
(Ассоциация Скаутов Таджикистана), походы, лагеря (Скаутское Движение
Грузии), активные игры (Ассоциация Скаутов Азербайджана), походы,
различные состязания, общественно-полезный труд, посадка деревьев и т.д.
(Национальное Скаутское Движение Армении), встречи группы, выходы на
природу в выходные дни, каникулярные лагеря, акции в местном сообществе,
церемонии признания (Российская Ассоциация навигаторов/скаутов). Таким
же разнообразием отличаются и мероприятия в секции старших подростков:
социальные лагеря (Ассоциация Скаутов Таджикистана), походы, лагеря
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(Скаутское Движение Грузии), встречи и скауткемпы (Ассоциация Скаутов
Азербайджана), семинары, тренинг-курсы, походы, лагеря (Национальное
Скаутское Движение Армении), встречи группы, выходы на природу в
выходные дни, путешествия в каникулярное время, акции в местном
сообществе (Российская Ассоциация навигаторов/скаутов).
Руководство всех Национальных Скаутских Организаций скаутские
мероприятия оценивает выше в сравнении с мероприятиями, проводимыми
другими молодежными организациями, полагая, что они более оригинальные,
привлекательные с сильным воспитательным содержанием. Все Национальные
Скаутские Организации оказывают поддержку лидерам местных скаутских
групп в организации ими содержательных и привлекательных скаутских
мероприятий. В первую очередь это происходит путем проведения прямого
инструктажа, консультирования, собеседования, затем – изданием
специализированной
научно-методической
литературы,
скаутских
периодических изданий. К сожалению, в своей работе в этом направлении ни
одна Национальная Скаутская Организация не использует систему Интернет.
Раздел II
«Совместное воспитание»
Настоящий раздел представляет собою совокупность ответов на вопросы,
которые дают возможность увидеть, как в Национальных Скаутских
Организациях Региона Евразии осуществляется совместное воспитание, то
есть воспитание лиц разных полов вместе, для того, чтобы установить между
мужчинами и женщинами отношения равноправного сотрудничества,
характеризующееся единством возможностей, пониманием, уважением и
взаимообогащением на основе партнерских отношений, совместной
деятельности и принятия решений.
Проблема продвижения равенства полов является одной из воспитательных
целей каждой Национальной Скаутской Организации Региона.
Они все открыты как для мальчиков, так и для девочек, хотя их количество и
разное (см.. табл. 4).
Среди взрослых лидеров женщины составляют:
– в Ассоциации Скаутов Азербайджана
– 40%;
– в Национальном Скаутском Движение Армении – 47,2%;
– в Скаутском Движении Грузии
– 40%;
– в Национальной Скаутской Организации Молдовы – 60%;
– в Российской Ассоциации навигаторов/скаутов
– 45%;
– в Ассоциации Скаутов Таджикистана
– 70%.
Ни в одной из Национальных Скаутских Организаций нет скаутских отрядов,
открытых только для девочек или только для мальчиков. Вместе с тем в
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Скаутском Движении Грузии и в Ассоциации Скаутов Таджикистана в
смешанных отрядах существуют несмешанные патрули.
Таблица
4.
Состав молодых членов по полу в Национальных Скаутских
Организациях Региона Евразия
Название
Национальной
Скаутской
Организации
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.

Ассоциация Скаутов
Азербайджана
Национальное Скаутское
Движение Армении
Скаутское Движение
Грузии
Национальная Скаутская
Организация Молдовы
Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов
Ассоциация Скаутов
Таджикистана

В возрастной секции
младших подростков
(до 8 лет)

В возрастной секции
подростков
(11 - 15 лет)

Девочки
49%

Мальчики
51%

Девочки Мальчики
47%
53%

45,4%

54,6%

46,9%

53,1%

47,7%

52,3%

35%

65%

40%

60%

40%

60%

50%

50%

50%

50%

40%

60%

*

*

50%

50%

55%

45%

–**

–

–

–

–

–

*Такой секции в Национальной Скаутской Организации нет
**В общем количестве молодых членов Национальной
девочки/девушки составляют 60%

И возрастной секции
старших
подростков (старше
15 лет)
Девочки Юноши
48%
52%

Скаутской

В целом ни одна Национальная Скаутская Организация Региона не ощущает
больших трудностей в решении вопросов, которые касаются проблем
продвижении равенства полов.
Раздел III
«Духовное развитие, межрелигиозные отношения»
Духовное развитие в Скаутинге является одной из составляющих личностного
развития скаутов, которое реализуется посредством исполнения ими своего
долга перед Богом.
Настоящий раздел через ответы на вопросы анкеты позволяет увидеть степень
разработанности и применения Программы Духовного развития в
Национальных Скаутских Организациях Региона.
Хотя из всех Национальных Скаутских Организаций Региона только
Ассоциация Скаутов Азербайджана имеет Комитет по Духовному развитию,
ответственный за духовное развитие в рамках Молодежной программы и
действующий от имени той или иной церкви или религиозной организации, и
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только половина Национальных Скаутских Организаций (Ассоциация Скаутов
Азербайджана, Национальное Скаутское Движение Армении, Ассоциация
Скаутов Таджикистана) имеют формализованные связи с одной или
несколькими церквями или религиозными организациями на национальном
уровне, вопросам Духовного развития в рамках Скаутских мероприятий
уделяется большое значение. Вместе с тем, во всех Национальных Скаутских
Организациях имеются местные группы, которые поддерживаются какимилибо церквями или религиозными организациями.
Во всех Национальных Скаутских Организациях Духовное развитие
сориентировано на то, чтобы помочь молодому человеку иметь возможность
обращаться к его/ее духовному и религиозному наследию через помощь в
установлении связей между его/ее духовным воспитанием в Скаутинге и его/ее
духовными и религиозными традициями.
Молодым членам Национальных Скаутских Организаций предоставляется
возможность духовного развития в рамках Скаутских мероприятий через:
– пребывание на природе во время походов, пребывания в лагерях и
мероприятиях по охране окружающей среды;
– жизнь в малой группе и мероприятия, которые ориентированы на участие в
жизни сообщества;
– общественно-полезный труд и проекты развития сообщества, которые
предоставляют молодым людям возможности для развития таких черт
характера, как сочувствие, доброжелательность, готовность прийти на помощь
другим;
– организацию мероприятий, позволяющих молодым людям анализировать их
собственный опыт в свете Скаутского Закона и Обещания, а также оценивать
значение своих действий и поступков;
– организацию времени, посвященного размышлению на темы духовности,
личной ответственности в следовании приобретенным духовным и
религиозным ценностям в повседневной жизни.
Духовное развитие помогает молодым членам Национальных Скаутских
Организаций развивать открытое, доброжелательное поведение по отношению
к другим религиям и верованиям. Это решается похожими методами, хотя и
имеются свои различия (см. табл. 5).
Ассоциация Скаутов Азербайджана, Национальное Скаутское Движение
Армении, Скаутское Движение Грузии, Национальная Скаутская Организация
Молдовы поддерживают контакты (отношения) с одним или несколькими
международными объединениями, которые имеют консультативный статус в
рамках Всемирной Организации Скаутского Движения. Так, с Международной
Конференцией Скаутов-Католиков (МКСК) контакты имеет Национальная
Скаутская Организация Молдовы. Официальными членами Международной
Связи Православных Скаутов (ДЕСМОС) является Скаутское Движение
Грузии и Национальная Скаутская Организация Молдовы, контакты с этой
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организацией поддерживает Национальное Скаутское Движение Армении. С
Международным Союзом Скаутов Мусульман (МССМ) контакты
поддерживает Ассоциация Скаутов Азербайджана и Национальная Скаутская
Организация Молдовы. Российская Ассоциация навигаторов/скаутов и
Ассоциация Скаутов Таджикистана пока что не сотрудничают с такими
организациями.
Во всех Национальных Скаутских Организациях Региона, за исключением
Национальной Скаутской Организации Молдовы, Духовное развитие является
одной из главных тем в программах подготовки лидеров.
Таблица
5.

Национальное Скаутское
Движение Армении

Скаутское Движение
Грузии

Национальная Скаутская
Организация Молдовы

Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов

Ассоциация Скаутов
Таджикистана

– через знакомство с другими религиозными
сообществами, другими культурами
– через проведение совместных мероприятий с
участием молодых людей, имеющих различные
религиозные верования
– через
создание
Скаутских
групп
со
смешанным религиозным составом
– через проведение совместных религиозных
служб с участием представителей различных
религий

Ассоциация Скаутов
Азербайджана

Направления работы Национальных Скаутских Организаций Региона
Евразия, которые помогают молодым членам Национальных Скаутских
Организаций развивать открытое, доброжелательное поведение по
отношению к другим религиям и верованиям

нет

нет

да

да

да

да

да

нет

нет

да

да

да

нет

да

нет

да

да

да

да

нет

нет

нет

да

да

Основными трудностями в области Духовного развития являются: наличие
подготовленных кадров (Ассоциация Скаутов Азербайджана, Национальная
Скаутская Организация Молдовы), деятельность сект (Национальное
Скаутское
Движение
Армении).
Для
Российской
Ассоциации
навигаторов/скаутов проблемы порождает неготовность потенциальных
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скаутских взрослых лидеров говорить с молодыми людьми о религиозной
духовности в связи с многолетней практикой общественного и семейного
атеистического воспитания, неготовность конфессий вести работу по
духовному воспитанию молодежи в соответствии с тенденциями в
развивающемся гражданском обществе России, не высокий уровень светского
образования у большого числа служителей конфессий.
Раздел IV
«Членский состав Национальных Скаутских Организаций Региона
Евразия»
Предоставленная Национальными Скаутскими Организациями информация о
членском составе свидетельствует, что до настоящего времени в Регионе
Евразия Скаутинг не получил должного развития (см. табл. 6). Всего во всех
Канд.
в каб–
скауты

Страны

Армения
Азербайджан
Грузия
Молдова
Таджикистан
Всего в
Евразии

М:
Ж:
Итого:
М:
Ж:
Итого:
М:
Ж:
Итого:
м:
ж:
Итого:
м:
ж:
Итого:
М:

100
75
175

100

ж:
Всего:

Кабскауты

Скауты

Старшие
скауты

Роверы

2
4
6
1
1
2
-

13
5
18
-

832

Взрослые
добровольц
ы
67
25
92
27
17
44
85
70
155
82
143
225
*
*
100
261**

123
110
233
300
150
450

175
160
335

Работающие
по найму

Дру- Итого
гие членов
ВОСД

*
*
2
3**

13

820
725
1545
255
210
465
237
198
435
780
695
1475
*
*
750
2092**

815
860
1675
*
*
520
1238**

75

180
150
330
230
220
450
143
102
245
460
415
875
*
*
250
1013*
*
887**

1828**

1120**

743

255**

5**

5

175

2150

4670

2878

1575

616

10

18

147
103
250
510
480
990

1467
1249
2716
826
603
1429
612
473
1085
2647
2593
5240
*
*
1622
5552*
*
4918*
*
12092

Национальных Скаутских Организациях Региона, за исключением России,
насчитывается почти 12,1 тыс. скаутов. Наибольшей является Национальная
Скаутская Организация Молдовы – объединяет 5240 скаутов. Национальное
Скаутское Движение Армении насчитывает 2716 членов, Ассоциация Скаутов
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Таджикистана – 1622, Ассоциация Скаутов Азербайджана – 1429 и Скаутское
Движение Грузии – 1085 членов.
Таблица 6.
Членский состав Национальных Скаутских Организаций
Региона Евразия ВОСД по состоянию на 1 января 2003 года
* Ответа на поставленный вопрос нет
** За исключением скаутов Национальной
Таджикистана

Скаутской

Организации

По-разному в различных Национальных Скаутских Организациях Региона
представлены в общем количестве молодых членов возрастные секции для
детей, младшего подросткового возраста, скаутов подросткового возраста и
скаутов старшего подросткового возраста (см. табл. 7).
Таблица 7.
Доля членов различных возрастных секций
в общем количестве молодых членов в Национальных Скаутских
Организациях Региона Евразия, %
Название НСО
1. Ассоциация Скаутов Азербайджана
2. Национальное Скаутское Движение
Армении
3. Скаутское Движение Грузии
4. Национальная Скаутская Организация
Молдовы
5. Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов
6. Ассоциация Скаутов Таджикистана

Младший
Подростковый
Старший
подростковый
возраст
подростковый
возраст
возраст
30
38
32
29,5

60,1

10,4

*

*

*

25

30

30

**

40

60

16

50

34

* Ответа на поставленный вопрос нет
** Такой секции в Национальной Скаутской Организации нет
С 18 лет (в Национальном Скаутском Движении Армении – с 20 лет) скауты
становятся взрослыми лидерами. На одного взрослого лидера приходится
молодых людей:
– в Ассоциации Скаутов Азербайджана
– 9;
– в Национальном Скаутском Движение Армении
– 8–10;
– в Скаутском Движение Грузии
– около 10;
– 15–20;
– в Национальной Скаутской Организация Молдовы
– в Российской Ассоциации навигаторов/скаутов
– 6–9;
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– в Ассоциации Скаутов Таджикистана

– 30.

Членский состав всех Национальных Скаутских Организациях, кроме
Национальной Скаутской Организации Молдовы, по этническому,
религиозному составу в основном соответствует составу населения страны.
По-разному представлены Национальные Скаутские Организации в различных
слоях населения. Если оценивать их представительство по месту жительства,
то, в первую очередь, Скаутинг, кроме Национальных Скаутских Организаций
Молдовы и Российской Федерации, представлен в крупных городах. Наиболее
активно действуют Национальные Скаутские Организации среди населения
средних городов в Армении и Российской Федерации. Население сельских
районов является базой для Скаутского Движения Грузии и Национальной
Скаутской Организации Молдовы.
Если оценивать членский состав Национальных Скаутских Организаций по
уровню социального положения скаутов, то в первую очередь они
представлены выходцами из семей со средним уровнем достатка (в столице и
областных центрах). Такое положение дел присущее для всех Национальных
Скаутских Организаций Региона. Во всех Национальных Скаутских
Организациях, кроме Ассоциации Скаутов Азербайджана и Российской
Ассоциации навигаторов/скаутов, слабо представлены семьи с низким уровнем
достатка (в основном в селах). Довольно распространенным явлением является
членство скаутов из семей с высоким уровнем достатка (в столицах) в
Национальных Скаутских Организаций Армении, Грузии и Таджикистана.
В составе всех Национальных Скаутских Организациях, кроме Национального
Скаутского Движения Армении, представлены сообщества этнических
меньшинств.
Все Национальные Скаутские Организации открыты для молодых людей,
переживающих социальные проблемы (семьи беженцев, неполные семьи и т.
п.), для молодых людей, имеющих недостатки в физическом развитии, причем
некоторые из них (Ассоциация Скаутов Азербайджана и Российская
Ассоциация навигаторов/скаутов) работают с молодыми людьми, которые
имеют проблемы в умственном развитии.
Раздел V
«Организационное строительство и уставные вопросы
в Национальных Скаутских Организациях Региона Евразия»
Авторитет Скаутинга в Регионе в значительной мере определяется тем, на
каком уровне находится организационное строительство, решение уставных
вопросов в Национальных Скаутских Организациях .
На конец 2003 г. Национальные Скаутские Организации Региона провели
различное количество конференций (съездов):
Ассоциация Скаутов
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Азербайджана – 2, Национальное Скаутское Движение Армении – 8,
Скаутское Движение Грузии – 3, Национальная Скаутская Организация
Молдовы – 2, Ассоциация Скаутов Таджикистана – 5. Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов свою первую конференцию провела 30 января 2004 г.
С разной частотой проходят заседания органа национального управления
Национальных Скаутских Организаций:
– в Ассоциации Скаутов Азербайджана
– один раз в месяц;
– в Национальном Скаутском Движение Армении – один раз в неделю;
– в Скаутском Движении Грузии
– одинраз в месяц;
– в Национальной Скаутской Организации Молдовы – один раз в три месяца;
– в Российской Ассоциации навигаторов/скаутов
– два раза в год;
– в Ассоциации Скаутов Таджикистана
– четыре раза в год.
Неодинаковыми по составу являются органы национального управления
каждой Национальные Скаутские Организации Региона: в Ассоциации
Скаутов Азербайджана он состоит из 9 (2 из них назначаются по должности)
человек, в Национальном Скаутском Движение Армении – 9 чел., в Скаутском
Движении Грузии – 6 чел., в Национальной Скаутской Организации Молдовы
– 9 чел., в Ассоциации Скаутов Таджикистана – 8 (1) чел.. в Российской
Ассоциации навигаторов/скаутов – 10 (2) чел.
Хотя органы национального управления имеют различное количество членов,
вместе с тем во всех Национальных Скаутских Организациях избираются или
назначаются:
Главный
Скаут
(Президент),
Международный
комиссионер/секретарь, Исполнительный секретарь (ответственный или
генеральный), Национальный комиссионер по молодежным программам,
Национальный комиссионер по взрослым ресурсам и тренингу. Во всех
Национальных Скаутских Организациях, кроме Российской Ассоциации
навигаторов/скаутов имеется Главный комиссионер (Генеральный секретарь) и
Национальный казначей. Все эти члены органа национального управления в
Национальных Скаутских Организациях имеют право решающего голоса.
Кроме этих обязательных по деятельности членов в некоторых Национальных
Скаутских Организациях имеются и специфические должности. К примеру, в
Национальной Скаутской Организация Молдовы – 6 комиссаров регионов, в
Национальном Скаутском Движении Армении – ответственный по вопросам
скаутов диаспоры. В состав национального управления Российской
Ассоциации навигаторов/скаутов входят: председатель комиссии по
стратегическому развитию, председатель комиссии по регламенту и
процедурам, председатель комиссии по форме и атрибутике, председатель
комиссии по информации и издательской деятельности, председатель
комиссии по Интернет ресурсам и молодежным коммуникациям.
Руководству каждой Национальной Скаутской Организации подотчетно
различное количество комитетов: в Национальном Скаутском Движение
Армении – 7, в Скаутском Движении Грузии – 5, в Национальной Скаутской
76

Организации Молдовы – 4, в Российской Ассоциации навигаторов/скаутов – 9,
в Ассоциации Скаутов Таджикистана – 5. Вместе с тем, во всех Национальные
Скаутские Организации
на национальном уровне созданы комитеты:
молодежных программ, общественных связей и коммуникаций, взрослых
ресурсов (за исключением Скаутского Движения Грузии), по международным
отношениям (кроме Национального Скаутского Движения Армении) и
финансов (за исключением Национального Скаутского Движения Армении и
Российской Ассоциации навигаторов/скаутов).
По-разному в каждой Национальной Скаутской Организации определен срок
пребывания на должности лидера подразделения (местной скаутской группы,
регионального
скаутского
подразделения
Национальной
Скаутской
Организации, национального комиссара). Более 4 лет он составляет в
Национальной Скаутской Организации Молдовы, в Российской Ассоциации
навигаторов/скаутов и в Ассоциации Скаутов Таджикистана, от 2 до 4 лет – в
Ассоциации Скаутов Азербайджана и в Скаутском Движении Грузии, до 2 лет
– в Национальном Скаутском Движении Армении.
Для определения основных направлений деятельности в Национальные
Скаутские Организации Региона приняты и исполняются нормативные
программные документы (положения) (см. табл. 8).
Таблица 8.

Скаутское Движение
Грузии

Национальная Скаутская
Организация Молдовы

+

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

–

+

–

+

– защита молодых людей от всех форм насилия

–

–

–

–

–

+

– управление финансами и материальнотехнической базой Национальных Скаутских
Организациях

–

+

+

–

–

+

– продвижение молодежи
управлении НСО
– совместное воспитание

к

участию

в

Ассоциация Скаутов
Таджикистана

Национальное Скаутское
Движение Армении

–

– молодежная программа

Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов

Ассоциация Скаутов
Азербайджана

Перечень нормативных программных документов (положений),
принятых
по основным направлениям деятельности
Национальных Скаутских Организаций Региона Евразия
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– тренинг

+

+

–

+

+

+

– рост членской базы

+

+

–

–

+

+

– общественные связи и коммуникации

+

+

+

+

+

+

Во всех странах Региона структуры Национальных Скаутских Организаций
существуют на национальном, областном (кроме Азербайджана, где нет
деления на области), городском, районном уровнях. На местном уровне своих
структур не имеют Скаутское Движение Грузии и Ассоциация Скаутов
Таджикистана.
Возрастные рамки секций для детей, младших подросткового возраста, скаутов
подросткового возраста и скаутов старшего подросткового возраста в
Национальных Скаутских Организациях Региона имеют некоторое различие
(см. табл. 9)
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Таблица 9.
Возрастные рамки секций для детей, младших подросткового возраста, скаутов подросткового возраста и скаутов
старшего подросткового возраста в Национальных Скаутских Организациях Региона Евразия
Младший подростковый
возраст (до 10 лет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название Национальные Скаутские
Организации
Ассоциация Скаутов Азербайджана
Национальное Скаутское Движение
Армении
Скаутское Движение Грузии
Национальная Скаутская
Организация Молдовы
Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов
Ассоциация Скаутов Таджикистана

Подростковый возраст
(10–15 лет)

Старший подростковый
возраст (15–17 лет)

Верхняя
Нижняя
Верхняя
Нижняя
Верхняя
Нижняя
возрастная возрастная возрастная возрастная возрастная возрастная
граница
граница
граница
граница
граница
граница
10 лет
6 лет
15 лет
11 лет
20 лет
16 лет
7 лет
3 года
12 лет
10 лет
Нет границ
*
11 лет
7 лет
15 лет
12 лет
*
*
*
*
*
*
10 лет
7 лет
14 лет
10 лет
18 лет
14 лет
**
7 лет

6 лет

***

***

***

***

16 лет

11 лет

23 года

16 лет

* Ответа на поставленный вопрос нет
** Этой возрастной секции в Национальной Скаутской Организации нет
*** Единая возрастная секция
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Для налаживания организационной, информационной деятельности все
Национальные Скаутские Организации
активно используют различные
средства коммуникации. На уровне «национальный – областной»
задействуются: Скаутским Движением Грузии – газета, бюллетени, почта, email, телефон, факс, личный контроль; Ассоциацией Скаутов Азербайджана,
Национальным Скаутским Движением Армении и Российской Ассоциацией
навигаторов/скаутов – все названные средства кроме газеты; Национальной
Скаутской Организацией Молдовы – все средства кроме факса; Ассоциацией
Скаутов Таджикистана – все кроме почты и факса. На уровне «национальный –
городской, районный»: Ассоциацией Скаутов Азербайджана – все ранее
названные средства кроме газеты, бюллетеней, почты, и факса; Национальным
Скаутским Движением Армении – все кроме газеты и факса; Скаутским
Движением Грузии – все кроме бюллетеней; Национальной Скаутской
Организацией Молдовы – все кроме факса; Российской Ассоциацией
навигаторов/скаутов – все кроме газеты; Ассоциацией Скаутов Таджикистана
– все кроме e-mail и факса. И на уровне «национальный – местный»:
Ассоциацией Скаутов Азербайджана – все ранее названные средства кроме
газеты, бюллетеней, почты; Национальным Скаутским Движением Армении –
все кроме газеты и факса; Скаутским Движением Грузии – все кроме газеты;
Национальной Скаутской Организацией Молдовы – все кроме факса;
Российской Ассоциацией навигаторов/скаутов – все кроме газеты;
Ассоциацией Скаутов Таджикистана – используется только газета, бюллетени
и почта.
Значительное внимание в Скаутинге Региона уделяется организации тренинг
курсов. На национальном уровне они проводятся во всех Национальных
Скаутских Организациях, на областном – во всех кроме Ассоциации Скаутов
Таджикистана, на городском, районном – во всех кроме Скаутского Движения
Грузии и Российской Ассоциации навигаторов/скаутов. На местном уровне
тренинг курсы проводят только Ассоциация Скаутов Азербайджана и
Российская Ассоциация навигаторов/скаутов.
Национальные Скаутские Организации имеют тренинговые программы,
ориентированные на удовлетворение потребностей лидеров различных
уровней. Так, во всех Национальных Скаутских Организациях имеется
тренинговая программа для лидеров районных, областных объединений,
лидеров национального уровня, для лидеров местных подразделений (скаутов),
для лидеров местных подразделений (роверов) (кроме Ассоциации Скаутов
Таджикистана), для лидеров местных подразделений (кабскаутов) (кроме
Ассоциации
Скаутов
Таджикистана
и
Российской
Ассоциации
навигаторов/скаутов). Тренинговые программы для таких руководителей, как
председатели комитетов, казначеи и ответственны секретари, имеются: на
национальном уровне – во всех Национальных Скаутских Организациях
кроме Национальной Скаутской Организации Молдовы; на областном уровне

– во всех кроме Ассоциации Скаутов Таджикистана; на городском, районном
уровнях – во всех кроме Скаутского Движения Грузии и Ассоциации Скаутов
Таджикистана; на местном уровне – имеют только Ассоциация Азербайджана
и Российская Ассоциация навигаторов/скаутов). В проведении тренинга
лидеров Национальные Скаутские Организации Региона сотрудничают с
другими организациями. На национальном и областном уровнях это делают
все Национальные Скаутские Организации, на городском, районном уровнях –
все кроме Ассоциации Скаутов Азербайджана и Скаутского Движения Грузии.
На местном уровне это осуществляет только Национальное Скаутское
Движение Армении и Российская Ассоциация навигаторов/скаутов. В
большинстве случаев на системной основе проводятся встречи лидеров для
оценки их деятельности.
Национальные Скаутские Организации много внимания уделяют работе со
взрослыми лидерами. Все организации имеют описания функциональных
обязанностей взрослых лидеров, которые определяют их главные задачи,
сферу ответственности и профили. В Скаутском Движении Грузии такого
описания пока нет, но планируется его разработка. Пока что только в
Ассоциации Скаутов Азербайджана и Национальном Скаутском Движении
Армении осуществляется стандартизированный процесс привлечения, отбора
взрослых лидеров с формализованной процедурой их назначения на
должности (на ограниченный во времени период с указанием специфических
функций), но остальные Национальные Скаутские Организации работают над
его подготовкой.
Все Национальные Скаутские Организации Региона кроме Ассоциации
Скаутов Таджикистана имеют систему подготовки взрослых лидеров. Формы и
длительность каждого курса/этапа тренинга различны, как и доля тех взрослых
лидеров, которые закончили тренинговый курс (см. табл. 10).
Таблица 10.
Доля взрослых лидеров, закончивших тренинговый курс, среди всех
взрослых лидеров в Национальных Скаутских Организациях Региона
Евразия, в %

1.

Название Национальных Скаутских
Организациях
Ассоциация Скаутов Азербайджана

% тех, кто закончил
базовый тренинговый
курс
3%

% тех, кто
закончил высший
тренинговый курс
2%

2.

Национальное Скаутское Движение Армении

62%

54%

3.

Скаутское Движение Грузии

70%

50%

4.

Национальная Скаутская Организация Молдовы

70%

10%

5.

Российская Ассоциация навигаторов/скаутов

30%

5%

6.

Ассоциация Скаутов Таджикистана

*

*

*Ответа на поставленный вопрос нет
81

Во всех Национальных Скаутских Организациях кроме Скаутского Движения
Грузии на национальном уровне ведется учет взрослых лидеров и членов
моложе 18 лет. Членский билет имеют Ассоциация Скаутов Азербайджана,
Национальное Скаутское Движение Армении, Скаутское Движение Грузии и
Ассоциация Скаутов Таджикистана. Находится в разработке членский билет в
Российской Ассоциации навигаторов/скаутов. Национальная Скаутская
Организация Молдовы членского билета не имеет.

Раздел VI
«Финансы и материально-техническое обеспечение Национальных
Скаутских Организаций в Регионе Евразия»
Для успешной деятельности Национальных Скаутских Организаций
необходимы финансы, материально-техническое обеспечение. Источником
поступлений в бюджет
в каждой Национальной Скаутской Организации
Региона являются взносы их членов, средства, которые выделяются на
скаутские молодежные программы международными организациями,
фондами. Все организации кроме Ассоциации Скаутов Азербайджана и
Ассоциации Скаутов Таджикистана используют спонсорские поступления. На
мероприятия Национального Скаутского Движения Армении, Скаутского
Движения Грузии и Российской Ассоциации навигаторов/скаутов деньги
также поступают из Государственного бюджета страны, бюджетов местных
органов государственной власти.
Членские взносы составляют различные доли в доходной части бюджета
Национальных Скаутских Организаций: 5% в Национальном Скаутском
Движении Армении, Национальной Скаутской Организации Молдовы, 10% – в
Скаутском Движении Грузии, 30% – в Российской Ассоциации
навигаторов/скаутов и 100% –
Ассоциации Скаутов Таджикистана.
Одноразовый вступительный взнос имеет только Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов, периодически членские взносы собирают все
Национальные Скаутские Организации. В Национальном Скаутском
Движении Армении членские взносы собираются ежемесячно, в остальных
Национальных Скаутских Организациях – один раз в год.
По-разному распределяются в Национальных Скаутских Организациях
Региона собранные членские взносы (см. табл. 11). Во всех Национальных
Скаутских Организациях кроме Российской Ассоциации навигаторов/скаутов
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Национальное
Скаутское Движение
Армении

Скаутское Движение
Грузии

Национальная
Скаутская Организация
Молдовы

– направляется в бюджет НСО

*

95%

100%

50%

30%

–

– направляется
в
бюджеты
областных
организаций
– направляется в бюджеты районных, городских
организаций
– направляется в бюджеты местных скаутских
организаций

*

2%

–

15%

20%

–

*

2%

–

15%

20%

–

*

1%

–

20%

30%

100%

Ассоциация Скаутов
Таджикистана

Ассоциация Скаутов
Азербайджана

Российская Ассоциация
навигаторов/скаутов

часть средств, полученных за счет членских взносов, направляются на
оказание определенных услуг скаутам (выделение им форменной одежды,
подписка на периодические скаутские издания и т.д.).
Таблица 11.
Пропорции распределения собранных членских взносов
в Национальных Скаутских Организациях Региона Евразия, в %

*Ответа на поставленный вопрос нет
В Национальном Скаутском Движении Армении, Скаутском Движении Грузии
и Ассоциации Скаутов Таджикистана существует практика поставки отметки
об уплате взносов в членском билете членов организации. Планируется это
делать и в Российской Ассоциации навигаторов/скаутов.
По-разному
в
Национальных
Скаутских
Организациях
Регионах
осуществляется контроль и информирование об использовании членских
взносов. На всех уровнях (национальном, областном, районном, городском,
местном) в Национальной Скаутской Организации Молдовы и Ассоциации
Скаутов Таджикистана это делает руководитель соответствующей
организации, в Национальном Скаутском Движении Армении – казначей, в
Российской Ассоциации навигаторов/скаутов – исполнительный комитет, а на
местном уровне – казначей группы. В Скаутском Движении Грузии это
осуществляется раз в 2 года на конференции Национальной Скаутской
Организации.
Все Национальные Скаутские Организации Региона имеют помещения под
штаб-квартиру, причем Национальное Скаутское Движении Армении и
Российская Ассоциация навигаторов/скаутов его арендуют, а в остальных оно
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является собственностью организации. Все Национальные Скаутские
Организации имеют необходимую оргтехнику. Автотранспорт есть только в
Российской Ассоциации навигаторов/скаутов.
Раздел VII
«Взаимодействие Национальных Скаутских Организаций
с государственными и неправительственными организациями»
Успешное развитие Скаутинга в постоянно и быстро меняющихся обществах
стран Региона в значительной мере зависит от взаимодействия Национальных
Скаутских Организаций с государственными органами власти, с другими
неправительственными организациями.
Для лоббирования интересов Скаутинга на национальном уровне все
Национальные Скаутские
Организации, за исключением Национальной
Скаутской Организации Молдовы, имеют своих представителей/партнеров в
законодательных органах своих стран. Более того, члены Скаутского
Движения Грузии, Российской Ассоциации навигаторов/скаутов, Ассоциации
Скаутов Таджикистана избраны депутатами парламента. Депутатов областных
законодательных органов власти имеет Скаутское Движение Грузии, а
городских, районных органов – Скаутское Движение Грузии, Национальная
Скаутская
Организация
Молдовы,
Российская
Ассоциация
навигаторов/скаутов.
Все Национальные Скаутские Организации осуществляют программы
(мероприятия) совместно с государственными органами власти. В 2002 г. на
национальном уровне в Регионе было реализовано 14 таких программ.
Значительно больше таких мероприятий осуществляется на областном,
городском, районном уровнях. Все Национальные Скаутские Организации
кроме Российской Ассоциации навигаторов/скаутов принимают участие в
реализации общенациональных (государственных) программ по работе с
молодежью. Ассоциация Скаутов Азербайджана, Национальное Скаутское
Движение Армении, Ассоциация Скаутов Таджикистана имеют договор о
сотрудничестве с Министерством (Госкомитетом) по делам молодежи,
Министерством образования своих стран.
Все Национальные Скаутские Организации кроме Российской Ассоциации
навигаторов/скаутов входят в национальные координационные советы
общественных и детских организаций своих стран. Причем, большинство из
них это сделали еще в средине 90-х годов прошлого века. Тесное
сотрудничество с другими молодежными и детскими организациями
осуществляется и на областном, и на городском, и на районном уровнях.
Нередко Национальные Скаутские Организации осуществляют программы
(мероприятия) совместно с другими отечественными общественными
организациями. К примеру, в 2002 г. Ассоциация Скаутов Азербайджана
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реализовала 5 таких мероприятий, Ассоциация Скаутов Таджикистана – 4,
Национальное Скаутское Движение Армении и Национальная Скаутская
Организация Молдовы – по 3 мероприятия. Реже, но все же осуществляются
программы (мероприятия) при частичном финансировании международных
организаций, фондов. Наиболее активной в этом плане является Национальная
Скаутская Организация Молдовы. В 2002 г. на национальном уровне она
реализовала 2 такие программы, на областном уровне – 6 и на городском,
районном уровне – 8 мероприятий.
Выводы и предложения
Анализ деятельности, развития Национальных Скаутских Организаций
свидетельствует о том, что Скаутинг в Регионе Евразия является
неразделимой, составной частью Всемирной Организации Скаутского
Движения как Движения молодежи и воспитательной системы. Посредством
эффективного применения уникального Метода Скаутского Движения
Национальные Скаутские Организации Региона вносят свой особый в
сравнении с другими институтами, влияющими на воспитание личности, вклад
в физическое, умственное, эмоциональное, общественное и духовное развитие
молодых людей в своих странах.
Вместе с тем, обобщенный «портрет» Скаутинга в Регионе Евразия дает
возможность увидеть, что каждая Национальная Скаутская Организация
является некой самодостаточной воспитательной системой, в значительной
мере обусловленной историческими особенностями своей страны, уровнем
экономического, социального, политического развития общества на
современном этапе, состоянием организационного построения организации,
наличием подготовленных кадров, поддержкой со стороны государства,
общества в целом.
Если национальные особенности в развитии каждой Национальной Скаутской
Организации привносят свою изюминку, свой колорит во всемирный портрет
Скаутинга, то недостатки в освоении каждой из них скаутского Метода, в
организационном построении организации подрывают авторитет Скаутинга в
целом, веру в него молодых людей.
В связи с этим рекомендуется:
– расширять членскую базу Национальных Скаутских Организаций, довести ее
до уровня 2–3% от общей численности населения в возрастной группе 8–18 лет
в каждой из стран Региона;
– тем Национальным Скаутским Организациям, где пока что не принято
«Воспитательное Предложение», ускорить процесс его принятия;
–добиваться,
чтобы
в
Национальных
Скаутских
Организациях
организационные структуры создавались не только на национальном, но и на
областном, городском, районном, местных уровнях;
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– всем Национальным Скаутским Организациям принять по основным
направлениям
деятельности
нормативные
программные
документы
(положения);
– обратить особое внимание на работу тренинг курсов для взрослых лидеров
Национальных Скаутских Организаций, увеличить количество тех, кто
закончил базовый и высший тренинговый курсы;
– с целью улучшения финансовых вопросов решить вопрос о создании
Регионального Скаутского Фонда;
– обратить особое внимание на лоббирование интересов Национальных
Скаутских Организаций в органах государственной власти в каждой из стран
Региона;
– расширять контакты с другими общественными детскими и молодежными
организациями, деятельность которых в первую очередь нацелена на
воспитание подрастающего поколения.
– углублять практику продвижения равенства полов как одной из важных
воспитательных целей Скаутинга;
– уделять особое внимание работе по Духовному развитию скаутов, расширять
контакты с церквями или религиозными организациями, международными
объединениями, которые имеют консультативный статус в рамках ВОСД;
– оказывать больше времени молодежной программе в условиях скаутского
лагеря.
Реализация этих и других мероприятий будет содействовать повышению
авторитета Скаутского Движения в общественной жизни стран Региона
Евразии и Скаутинг сможет более эффективно выполнить свою Миссию и
Уставные Цель и задачи, внести свой весомый вклад в решение многих
проблем воспитания молодых людей, в реализацию государственной политики
в отношении детей и молодежи.
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