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1.Деятельность НОРС-Р за прошедший период. 

26-28 октября 07, Новгород – предыдущее офф-лайн сборище, Далее – электронная работа 

совета. 

Деятельность после Джамбори пошла немного на спад. 

Лагерь старших в Калининграде –было недостаточно информации, идеи…  

На данный момент нет объединения странников в масштабах страны.  

Но проведение подготовительного лагеря и проведение Джамбори – сработало. 

2008 г. – былактивен с точки зрения курсов. 

 

Курсы СКИ:  

Москва-Архнгельск 

Прошли региональные курсы ИНС 

Идея НОРС как сетевой орг-и себя оправдывает. 

Был поиск новой технологии – сетевой игры. Нет достаточной суммы пока. 

Анализ подготовки лагерей говорит о том, что воспитываем не элиту.  

Осн. Задача – улучшать жизнь страны – нет такого стремления. 

100-летие детского движения – Путин упомянул. 

На выставку молод. орг-й не пропустили НОРС, связав с  Ходорковским. 

100 –л. возм. собираться и встречаться скаутским орг-й. 

Письмо Ермолина – шаг навстречу со стороны РАНС. 

Необходимо ответить. И сразу на английском языке опубликовать. 

При подготовке столетия – принято решение о вступлениив  Нац. Совет. 

Комитет «100 лет детскому движении.» 

Разное 

Вопросы о детском движении должны решаться более субъективно, должен быть рез-т! 

25000 р. заплачены, но не разослана бумага по регионам! 

Подготовка в Питере идет. Найден вариант размешещения  в клубах. 

Не решен вопрос о параде. Идем вместе с Питерским ОРЮР?  

 

Секретарь НОРС-Р:  

Доклад о численности, перерегистрации. 

      Взять у Нади. 

       

      Координатор: 

      Мысль – делить Россию на зоны и продолжать работу по эти зонам. Начало –            

      межрегиональные лагеря.  

       Членский взнос - 300 р. взнос с почтового ящика группы.  

       Конференция в Спб. 

       Задачи: Укрепление Норс, создание внутренних связей, межрег центры - развите     

 

  



    Виталик: 

     Информационный блок. 

     Сайт  - информационная доска. 

     Пользование – 50 чел. В день. Рефлексия на рассылку – есть. 

 

 

 

 

 

Секретарь НОРС: нет работы со странниками 

Предселатель Ирина - Енот: 

Рассылки – кому? 

Соц. активность, проектная деятельность невысока 

Контакты с людьми, у которых нет электронной почты – нет данных. Нужна помощь 

офиса. 

       

Кто на Сахалин? Проводит курсы.  

 

След. год – возможны подобные курсы в Карелии (координатор). 

 

 

 

2.100-летие в СПб и Павловске 

100 –л. детского движения 

Финансирование – конкурса на него пока не объявлено. И если появится, то постфактум. 

 

«О судьбах Родины можно говорить только за свои деньги. А за чужие судьба 

фиговенькая получается». Карасев 

 

Мероприятия, которые перечисляли мы, внесены в программу года молодежи. 

 

3 блока: 

1 – 30 апреля – 2 мая 

2 – смена в Артеке. 

Ассамблея, посвященная столетию движения. 300 мест. 

В КДМ  

Смена в августе. 

3 – 4-6 ноября – день примирения и согласияэ 

 

Смета: 

Сколько каждый ребенок должен скидываться, чтобы провести без доп. финансирования. 

Питание: полевая кухня в Павловске, в районе 50 рублей. 

Музеи – м.б. бесплатно 

Проживание: 50 р. за ночь с человека 

Проезд по городу – 100 р. на человека. В день 

30 апреля  - вечер – где-то питание? В Московском районе. 

Прислать сообщение – для кого в каком количестве организовывать питание. 

1 и 2 мая. 

Рубашки поло с вышивкой: 400-450 р. 

 

Обращение (на сайт) группам по подготовке к столетию. 

 



Николай Гордиенко и Наталья Синицкая – игровая программа в ЦПКиО. 

 

Проблема  - чем наполнить программу в Парке. 

 

Ответственный за площадку норс-р в парке (4 больших площадки) 

Новгородцы – ворота. 

Смирнов 

Отдельно – выставка. 

 

 

Цифра – на все 3 блока 1,5 млн. 

Рома Александров – свет в окошке. Проведение конференции. 

 

Парад в Павловске 

Нижний вход рядом с электричкой. 

Дети остаются без руководителя. У них будет игровое-сторическое задание.Даты 1909-

2009 г. Бегают по парку, выполняют задания, получают бревно в подарок. 

 

 

Вопрос формы. 

2000 курток – вопрос стоит к Кириенко. 

 

Знамена у региональных орг-й, флаги у отрядов, должны БЫ быть единообразная 

форма. 

 

Группы  - тренировать строевыйю подготовку. 

Посохи, вымпелы  - оформление. 

 

11.30 – регистрация 

парад с 12 часов 

14.00 – крайнее время выезда из Павловска (это без обеда) или 15.00 если с обедом. 

 

ТЮЗ. Пригласительные билеты выдаются рук-лям. 

40 минут – театрализов-е представление, 2 часть – фильм. 

Подарочный пакет участника на выходе из ТЮЗа. 

 

Ведутся переговоры о бесплатном проезде. 

 

В ЦПКиО – платный вход. Для тех, кто оплатит взнос. 

Обязательно – справка школьника на каждого. 

 

Театр - амфитеатром 

 

После парада  - ТЮЗ – представление 

 

Парад – Питерский ОРЮР 

Молебен – обычно перед парадом, ОРЮР пойдет на парад 

Остальные – на игру. 

Или в Казанский собор стройными рядами после парада. 

Вопрос – проводим ли службу.  

 

Логистика по кухням – питание на столетие. КТО? 



 

Ночную вечеринку – с 1 на 2 мая 2009. 

 

Конференция 2 дня: 1-2 мая 

10-23. 

 

Детское движение русского мира: 

Треть – скауты российские-зарубежные (Австралия, Заханин, Николаев) 

Приглашение Заханину – через Драйкла (Надя, Сергей) 

Русскоязычные отряды  - ближнее зарубежье, постпионерские. 

 

В рамках конференции:  

Установочные доклады 

Методологическая конференция – высокий уровентр абстракции. 

Детское движение Русского мира. 

Круглый стол рук-лей скаутских орг-ий – после ужина первого дня. 

30-1 - конфер-я НОРС-Р  - предложение СВ. 

Фестиваль детских орг-й – сложно без доп. Фин-я.  

 

 

 

Нескаутская конф-я.  

 

ЦПКИО – проблема с организацией в условиях фин. неопределенности 

 

 

 

КНИЖКА О СКАУТАХ. Можно приобрести в Интернет-Магазинах: 190-220 р. 

 

2. Обращение РАНС 

Карасев 

Ермолин претендует на место Бондаря. 

4-5 очагов по стране, где есть нормальная работа. 

Конец ноября – письмо о предложении объединения всех скаутов для вступления в 

ВОСМ. 

 

ОРЮР вышло из ФСЕ (т.к. ФСЕ ушло под папу). 

 

 

Что  можно ответить 

Поиск внешнего финансирования. – все орг-и. 

Надо  - попробовать обратиться к родителям и уходить от социалки. 

Орган – суд чести на уров.не всех российских СО. 

Одно мероприятие общее для всех раз в три года. 

 

Внешние эксперты, которым доверяют все орг-и. 

Кто такой скаут. Что такое ск. Отряд, ск. Орг-я. 

 

РАНС предлагает объединить организации, но тогда скаутский лидер теряется. Нужно 

объединять детей. 

 

Не нужна общая организация, нужны некоторые шаги.  



 

Общее дело – возможно, Джамбори на 2010 год. 

Консультативные контакты. 

 

Рекомендуется всем употреблять «скауты-разведчики». 

 

 

 

3. Подготовка Джамбори 

Цель:   

Развитие региона 

Привлекательность: 

Историческое содержание. 

Инновационное. 

Вечевой колокол. Сбор и обсуждение ситуации в стране. 

Место  - есть 

 

Руководитель программы  -Ларга.  

Спец-стей – пока нет. 

Современные, технологичные вещи. 

Рукодвителя штаба  - нет. 

Умкаи Миша -Удав – хоз. руководитель. 

Список вакансий стаффа – нет. 

Сбор стаффа  - будет. 

Мотивация работы стаффа. 

 

Маркетинга – пока нет. 

Продукты –рядом. 

С водой – вопрос. 

Топливо – привозное. 

Обработка поляны-? 

Туалеты – пластиковые? 

Электрификация – генераторы. 

Транспорт – найдем без арендной платы. 

Доставка: рейсовый автобус. 

Нашивка – с колоколом. 

Слоган – Новгородская республика. 

Безопасность на поляне пока – не очень. 

Оранжево-черные тельняхи.=) 

 

Новгородская дискотека в болоте) 

 

Письмо по Джамбори для рассылки! Особенно иностранцам. 

 

Карелы – посохи.  

 

 

 

4.  

Медаль – проголосовали 21 человек. 

Лицевая сторона  - мальчик под дубом. 

Реверс – делаем?  



Делаем – реверс – номер – сами оттискиваем. 

Совет  - голосование: 

Лента цветов орг-и. 5 полосок – 5 поколений за сто лет. Черные поля: умершие на посту и 

умершие под флагом. 

Кто же награждается: 

Активные руки 

Стаж – 3 или 5 лет. 

Кто вручает: 

Координатор, совет, скаутское объединение. 

Медаль выдается по письму от органов гос. власти и др. рекомендательные  письма от 

орг-и. Далее решает совет. 

В течении 10 лет – не как юбилейная медаль, а как награда. 

Составить положение о медали  -сегодня! 

Вопрос о стоимости – разное. 

 

5. Межрегиональные лагеря 

Пермь 5-15 июля 

Цели: 

Актуализация взаимодействия с властью. 

Приглашение не только НОРС 

«Дорогами легенд» 

Кишерский р-н. Берег реки Сылва. 

Место интересное с т.зрения истории России. 

Активитет: легенда Сылвы – сплав по реке. 

Скальная подготовка – камень Ермак. 

Активитет легенда подземелья – посещение Кунгурской пещеры. (ок 150 р.) 

Малая Кунгурская – для подготовленных. 

Музей камней, ледяная гора. 

Легенда старого города  - Кунгур (краеведческий музей+скаутская экспозиция) 

Легенда добра – соц. деят-сть в кишерском р-не – реставрация храма. 

Администрация еще подумает. 

Рукотворная легенда – мастерские. Сувениры из селенита. 

Роспись на глиняных тарелочек. 

Ативитет Поверь в себя – полоса препятствий 

Вечерняя прога – связана с легендами приезжих. 

1 день – в городе.  

Содержательное. 

Положение – почти готово. 

Регистрация участников начинается. 

Административная подготовка: 

Контакты на сайте есть. 

Пребывание:  

Покос сена – администрация. 

Туалеты  -не био. 

Врачи – есть. 

Вывоз – есть, машины будут. 

От города до поселка – электричка. 

От поселка до поляны – школьный автобус. 

PR – пока только на сайте. 

 

Вердикт Св – 40% готовность) 

Нескаутские группы рядом со скаутскими селим. Группы помогают в подготовке. 



 

Соц. блок усилить экологическими активитетеами. 

Прикладной блок – соц. акция. Дарить тарелочки и собирать деньги. 

 

 

Баренц-кемп «Тропа Лаурекши» 

Поляна – освоенаи  4 км от Ловозера  

Вода поблизости – техническая 

Питьевая вода – обеспечена администрацией Ловозерского р-на (устное согл-е) 

Лес строевой и дрова, транспорт – тоже администрация. 

Скорая помощь и милиция – обеспечена. 

Знакомстов с историей Кольского севера. 

В основе – 3-дневная ролевая игра. 

Три подлагеря: Скандинавия, Поморье, Лапландия. 

5 команд: 2 команды – скакдинавия  - язычники и христиане, 2 команды – Поморье, 1 – 

Лапландия. 

Оружие, костюмы (белые, синие или красные рубахи). 

 

 

Боевые схватки, экономические договора, 

Горный активитет, 

Водный активитет, 

Исторический акт-т, 

Этнографический акт-т, 

Помощь детдому. 

Культ программа: концерт авторской песни (Бригантина – бардовская песня). 

Мастер-классы: куколки, оружие. 

 

Московский лагерь- 

Под Тарусой 

3500 – максимум стоимости. 

Вода хозяйственная. 

Доставка – заказными автобусами из Москвы, 120 км. 

Закупка стройматериала для строительства. 

Покупка дров – частично. 

Еда -  

Программа  

Дети живут и готовят отдельно в двух лагерях. 

Взрослые – между ними. 

Первый день  -  бивак, туалет, умывалка. 

Племена самостоятельно строят собственное общество. 

Взрослые – силы природы. 

Общество, прошедшее испытание – получают бонус – возможность строительства чего-то 

еще. 

Тайны подкладывают. 

Скрытые камеры. 

 

 

Обсуждение Баренца: 

Драйкл - Уровни подготовки: А, Б, В. 

Первые сутки и до обеда второго дня – постановка лагеря. 

Открытие – сразу после обеда. 



 

 

Взнос: 300 для стаффа, 500 для остальных. 

Косынка, нашивка. 

160 км заброски – войдут в эту сумму. 

 

Предложение до конца марта – не подписывать соглашение – сначала осмотреть места. 

 

6. День памяти верных – Драйкл. 

 

 

 

 

 

 

6. Инновации в подготовке Джамбори 

7. Подготовка и проведение региональных лагерей. 

6. Проект медали 

7. Положение о списке пмаяти верных 

8. Список званий на монований курсов 

9. Фин. Расходы НОРС-Р 

10. Обращение РАНС 

11. Проект Сто лет-Сто дел. 

12. План работы 2009 г. 

13. Курсовая подготовка – Ирина, Драйкл 

 

 

 

В разное  - рег. орг-и. 

 

2. 

 

100 лет-100 дел - Надя 

Положение о медали Кит и Мыша 

Церемония о памяти верных. – Драйкл 

Баренц – Мурманчане+ 

РАНС – Пермь 

Положение о галстуках НОРС-Р – есть у Нади. 

Письмо адм-и Новгорода – Йети 

Новгород  - площадка и за программу 

Черновик программы в Парке – вариант программы 

Презентация НОРС-Р-Витал 

 

Буклет НОРС-Р+буклет Джамбори  - надо переиздавать.\ 

 

И настал день второй – 1 марта 2009 

 

 

 

Разное:  

1)  Выставка к 100 летию 

Известные личности – скауты (Пол Маккартни, Билл Гейтс) 



Съедобные кронштейны.  

Человек, рассказывающий о НОРС-Р. 

Буклет о Джамбори. 

Следующее Джамбори в Новогороде – большие фотки. 

Фоновый баннер. 

 

Координация на острове – Йети – рукводитель площадки от НОРС-Р. 

От них же чел, рассказывающий о Джамбори. 

Руководитель выставки от НОРС-Р – Надя Каркач  

 

Клубы: 

 

Конференция:  

Методология – Кит, Ирина 

 

Продукция НОРС-Р: 

 

 

 

 

2)  Программа в Парке. 

 

 

3)  Письмо по Джамбори для рассылки! Особенно иностранцам. 

 

 

 

 

4)  Вопрос о стоимости медали. 

Медаль – если деньги поступают  - заказываем, 

Утверждает совет электронно. 

 

 

 

 

Принято решение о взносе участников событий НОРС-Р. 

100 рублей, начиная с 30 апреля. 

 

 

5) Астрахань: 

Решение – провести личные встречи. 

6) Сахалин 

Решение – регистрируем. 

Принимаем в НОРС-Р как юрид. лицо (ждем бумагу с печатью). 

7)  

Скаутский мир. 

Вопрос о переходе в электронный вариант. 

 

7) План НОРС-Р на следующий период 

Курсы СКИ в Карелии – февраль 2010, окончание курсов в Новгороде на Джамбори. 

20 Человек – Архангельск. 

 



Подготовка Джамбори – 2009-10. 

 

Выпуск книги «Сто лет – сто дел» 

Конкурс проектов «Странников» 

Кучкуем ли старших? 

Международные контакты. 

В рассылке по подготовке Джамбори – кто готов быть стаффом, помогать и т.п. 

 

Решение: Пермь принята как региональный член НОРС-Р – право носить черную 

косынку. 

СК – также 

 

Положения: 

Положение «О форме НОРС-Р « 

Обсудили косынку, остальное оставили нак доработку Наде. 

 

Положение «О памяти верных.» 

Доработано Драйклом, доработано советом, утверждено. 

 

Положение «Об акции «Сто лет – сто дел». – Надя представила вариант. 

Положение принято с доработкой. 

Создание комиссии.  

 

Решение о результатах курсов 

 – Драйкл, И.С.: курсы СКИ НОРС-Р 

Список прошедших курсов и не выполнивших задание курсов, 

Список окончивших курсы. 

Утвержден. 

И.С. – ответственная за присвоение званий. 

Предложено: СВ –присвоить СКМ на совете. 

Не принято за отсутствием документов. 

Предложен список рук-лей, претендующих на звание СКМ. 

 

Положение «О медали.» 

Обработано советом, принято. 

 

 

Разное: 

Ирина Строганова 

Принять Архангелогородскую орг-ю как регионального члена НОРС-Р 

Решением совета ССО зарегистрирована. 

 

Итого 3 орг-и имеют статус региональной. 

 

 

 

 

 


