Скаутский Регион Евразии
Положение о Молодежном Форуме
1. Аббревиатуры и сокращения
В соответствии с Конституцией Всемирной Организации Скаутского
Движения, с Конституцией Скаутского Региона Евразии, а также в целях
доступности восприятия текста данного документа в нем используются
следующие аббревиатуры и сокращения:
ВОСД – Всемирная Организация Скаутского Движения
Конференция Евразии – Конференция Скаутского Региона Евразии
Комитет Евразии – Комитет Скаутского Региона Евразии
Молодежный Форум Евразии – Молодежный Форум Скаутского Региона
Евразии
Региональное Бюро Евразии – Региональное Бюро Евразии Всемирного
Скаутского Бюро
НСО – Национальная(ые) Скаусткая(ие) Организация(ии)
Молодежные Советники – Молодежные советники Комитета Скаутского
Региона Евразии
2. Введение
В ВОСД основными документами по вопросу вовлечения молодежи
являются Политика вовлечения молодежи в процесс принятия решений,
принятая на 33-й Всемирной Скаутской Конференции в 1993 году, и
Документ «Вовлечение молодежи в принятие решений», принятый 39-й
Всемирной Скаутской Конференцией в 2011 году.
Этими документами ВОСД установлены:
Базовый принцип вовлечения молодежи в принятие решений
Видение и Стратегия вовлечения молодежи
Базовый принцип:
«Скаутинг – это Движение молодых людей, поддерживаемых взрослыми;
это не Движение для молодых людей, управляемых взрослыми».
Видение:
«Молодые люди, имеющие возможность развивать свой потенциал в
принятии решений, затрагивающих их жизнь; и вовлечённые в принятие
решений в группах и институциональных органах, в которых они
участвуют, с целью активного содействия в созидании лучшего мира».
Вовлечение молодежи в принятие решений – это часть Скаутского Метода.
Молодые люди, работая вместе в малых группах, и взаимодействуя с
другими малыми группами в своих Скаутских объединениях, постоянно
включены в процессы принятия решений, влияющих на их дела в малой
группе и объединении. Это хорошая возможность развивать свои
потенциалы в принятии решений, которые необходимы для жизни.

Руководство 12 Всемирного Скаутского Молодежного Форума, который
состоялся в Словении в 2014 году определяло, что «Всемирный Скаутский
Молодежный Форум является образовательным инструментом для
поддержки процесса развития участия молодежи в партнерстве со
взрослыми и молодыми членами в самой старшей возрастной группе».
3. Что такое Молодежный Форум Евразии?
Молодежный Форум Евразии – это важное образовательное мероприятие
Скаутского Региона Евразии, целью которого является обмен опытом
участия в принятии решений между молодыми членами НСО, участниками
национальных молодежных программ в старшей возрастной секции, чтобы
принять непосредственное участие в формировании Концепций,
Стратегий, Планов действий и дальнейшей работе всего Региона. Форум
является приоритетом для молодежи Скаутского Региона Евразии, и
поэтому он является приоритетом и для Комитета Евразии.
Молодежный Форум Евразии проходит непосредственно перед началом
работы Конференции Евразии. Многие участники будут делегатами
Конференции Евразии.
Молодежный Форум Евразии – это образовательная площадка для
активизации участия молодежи в процессе принятия решений на
региональном уровне.
Делегаты Молодежного Форума Евразии предлагают проекты резолюций и
других документов на рассмотрение Комитета Евразии и НСО – членов
Скаутского Региона Евразии.
4. Программа
а) Тема
Комитет планирования Молодежного Форума Евразии выбирает тему
Форума в сочетании с темой Конференции Евразии.
б) Повестка дня
Повестка дня Молодежного Форума Евразии должна определяться
молодежью, непосредственно участвующей в Комитете планирования или
вносящей свои предложения Комитету планирования. Во время Форума
делегаты и наблюдатели участвуют в обсуждении тем, представляющих
для них особый интерес в Скаутинге. Также это могут быть темы, которые
будут обсуждаться на Конференции Евразии. Это вдохновит молодежь и
будет способствовать ее вовлечению в процессы принятия решений на
всех уровнях в Скаутинге.
в) Методы работы
Методы работы Молодежного Форума Евразии те же, которые
используются различными органами в Скаутинге для принятия решений.
Методами работы Форума являются: образовательные (пленарные
заседания, групповые сессии, ярмарку проектов, международный вечер),
позиционирующие (лидерство среди сверстников), коммуникативные
(непрерывные виртуальные коммуникации), и другие, принимаемые на
основе предварительного соглашения.

5. Участники
а) Делегаты и наблюдатели
Каждая НСО может выдвинуть до двух делегатов и направить до трех
наблюдателей на Молодежный Форум Евразии.
б) Требования
Участники Молодежного Форума Евразии должны обладать знаниями и
опытом участия в принятии решений в своих НСО на институциональном
уровне; знаниями и опытом представительства других молодых людей;
готовностью поделиться знаниями и опытом со своими сверстниками на
национальном, региональном и всемирном уровне; возможностью
принимать активное участие во всех мероприятиях Форума.
в) Подготовка
НСО несут ответственность за организационную
участников на Молодежном Форуме Евразии.
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г) Возраст
Делегаты должны быть в возрасте 18-26 лет, на момент проведения
Форума, в соответствии с резолюцией 10/93 33-й Всемирной Скаутской
Конференции (Бангкок, Таиланд).
д) После Молодежного Форума Евразии
Рекомендуется, чтобы участники Молодежного Форума Евразии были
включены в состав делегации их НСО на Конференции Евразии, которая
следует сразу за Форумом. По возвращению домой, НСО должны
обеспечить участникам Форума возможность поделиться своим опытом с
Организацией и сообщить о главных итогах Форума.
6. Организация
а) Комитет планирования
Комитет планирования Молодежного Форума Евразии состоит из:
Молодежных Советников, активных молодых участников молодежной
программы старшей возрастной секции в НСО, уполномоченного члена
Комитета Евразии, представителя принимающей НСО, и работников
Регионального Бюро Евразии, предложивших поддержу.
б) Обязанности
Обязанности Регионального Комитета
Обязанности Регионального Бюро
Обязанности принимающей стороны (НСО, Комитет)

7. Отчет и проекты резолюций
Основным итогом Молодежного Форума Евразии является отчет, который
будет представлен в ходе Конференции Евразии, поправки и дополнения
к Стратегии и Плану действий на следующий трехлетний период, а также
к принятым Комитетом Евразии и опубликованным проектам резолюций
Конференции Евразии, которые в дальнейшем будут предоставлены
Секретариату Конференции Евразии.
Молодежный Форум Евразии может рассмотреть и обсудить итоги
последнего Всемирного Скаутского Молодежного Форума.
8. Молодежные Советники
Три Молодежных Советника избираются на Молодежном Форуме Евразии
делегатами Форума сроком на 3 года. Поскольку Молодежные Советники
не работают как отдельное звено, а тесно связаны с работой Комитета
Евразии, новые Молодежные Советники приступят к своим обязанностям
вместе с Комитетом Евразии, вновь избранным на Конференции Евразии.
За шесть месяцев до следующего Молодежного Форума Евразии,
Региональное Бюро Евразии уведомляет все НСО – членов Скаутского
Региона Евразии о том, что будут избраны 3 Молодежных Советника, и
просит НСО отправить имена кандидатов не позднее чем за шесть недель
до начала Форума. Выдвижение кандидата должно быть сделано или
одобрено его/ее собственной НСО. Кандидаты, избираемые в качестве
Молодежных Советников должны быть делегатами Молодежного Форума
Евразии, на котором будут проводиться выборы.
Делегаты Молодежного Форума Евразии изберут трех Молодежных
Советников сроком на три года. Молодежный Форум Евразии избирает их
тайным голосованием из списка кандидатов, предоставленных НСО. Ни
при каких обстоятельствах не может быть больше одного избранного
Молодежного Советника от одной НСО. Согласие кандидата должно быть
получено до того, как его или ее имя будет предоставлено для номинации.
НСО, которые выдвигают кандидата на роль Молодежного Советника
должны гарантировать, что этот человек является также членом
национальной делегации на Конференции Евразии.
Молодежные Советники не представляют конкретную НСО, они будут
представлять перед Комитетом Евразии всю молодежь Скаутского Региона
Евразии.
Права и обязанности Молодежных Советников описаны в Положении о
Молодежных Советниках, принимаемом Комитетом Евразии.
9. Правила процедуры проведения
Каждый Молодежный Форум Евразии утверждает
процедуры проведения Форума, включающие в себя:
а. Тема и повестка дня Форума
б. Методы Форума
в. Участники Форума
г. Организация подготовки к Форуму
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д. Отчет о работе между Молодежными Форумами Евразии
е. Отчет Молодежных Советников о работе в трехлетний период
ж. Председатель Форума
з. Голосование
и. Выборы Молодежных Советников
к. Проекты резолюций
10.

Официальные языки

Официальными языками Молодежного Форума Евразии являются английский
и русский языки.
Приложения
Резолюции 5-й Конференции Евразии
Положение о Молодежных Советниках
Заявление Всемирного Скаутского Комитета, Салоники, 2002

