Протокол Конференции НОРС-Р
на Джамбори «Уральское измерение»
Пермский край, дер. Скобелевка
20 июля 2013 года

Ведущий: С.Воздвиженский
Мандатная комиссия: Н.Каркач, М.Орлова
Счетная комиссия: Р.Каляшов
Мандатная комиссия: 72 из 92 зарегистрированных самостоятельных скаутских
объединений (ссо) присутствуют или передали голоса
Повестка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Работа комиссий
Вступление новых членов
Внесение в Список Верных Св. мч. цесаревича Алексия
Выступление докладчиков от молодежной конференции
Интеграция с другими скаутскими организациями
Дальнейшие планы
Другое

1 Комиссии:
Джамборийская
Руководителю комиссии сказать не дали, заглушили апплодисментами.
Деятельность Джамборийского комитета и Пермского скаутского центра была
одобрена по смыслу.
О руководителях
Предложили дополнить в требования к руководителям предоставление справки о
несудимости и принять до конференции временное положение.
Решили до конференции принять положение о руководителях Советом НОРС-Р.
Духовная
В ходе обсуждения поставлена задача разработать документ по духовной
безопасности к следующей конференции. Отв. И.Строганова, о.Иоанн.
Информационная
Сайт работает.

Московская часть группы «ретрансляция» собиралась 1 раз, разработали
предложения по изменению активности на сайте, которые не нашли поддержки
координатора. Группа больше не работала в составе комиссии. Отдельные
представители группы поддерживают сайт НОРС-Р (редактор, администратор),
появилось больше публикаций от регионов. Неплохо бы было разработать
современные варианты информационной деятельности, рассчитанные на молодежь.
Курсовая
Доложили о проведенных курсах и о планируемых лицензионных курсах
совместно с Поморским университетом.
2. К Конференции 2 отряда и 1 дружина ОРЮР подали заявки на вступление в
НОРС-Р:
- Дружина "Краснодар" ОРЮР, Сумбаев Михаил Зинурович, Краснодарский край,
г.Краснодар
- 45 отряд сщмч Германа (Кокеля), инс. Шишова Светлана Станиславовна,
Республика Чувашия, г. Канаш
- 101 отряд сшмч Илариона (Троицкого) дружины "Преображение" МБО ОРЮР,
скм. Курочкина Светлана Вячеславовна, г.Москва
Решение о принятии: единогласно
3. Предложение о внесении в список верных было сделано Пермским скаутским
центром. Были подготовлены и разосланы документы, В Перми силами скаутов
построена 9-метровая яхта «Цесаревич» с двумя мачтами.
Решение о внесении: единогласно
4. Направление работы со старшими - одно из важнейших, на этом Джамбори
усиленно работало ежедневно, скауты старше 15 лет были вынесены в отдельную
возрастную группу со своей личной программой. Задача работы - усилить старших
скаутов.
Перед участниками выступили докладчики Молодежной конференции, которая
проходила в этот же день.
Темы выступлений:
- создание информационного ресурса силами старших скаутов со сменными
редколлегиями (докладчик П.Славянов, Пермь)
- проекты для старших скаутов: тематические лагеря, видеоконференции
(докладчик Е.Муковня, Илья ...)
- ресурсный центр: 1. символика - общая для новых групп, чтобы каждый новый
руководитель не сталивался с проблемой разработки, унифицировать систему
специальностей, 2. база данных по старшим скаутам и руководителям с указанием
умений и профессиональных навыков (докладчики М.Сумбаев, И.Стрелкова?)
- сеть добрых дел (докладчики Т.Пакулина, Н.Каркач) цель проекта:
распространять добро максимально широко
задачи: создать "сеть отзывчивых групп", способных решать проблемы, шире и
глубже затронуть конкретные темы помощи, повлиять на имидж скаутской
оганизации, распространять информацию об оказанных ДД.

Конференция выслушала предложения и пожелала старшим скаутам удачи в
работе.
5. Интеграция.
Обсуждался вопрос о возможной интеграции с другими скаутскими организациями
России.
На предварительное голосование было вынесено 2 позиции:
- интеграция при сохранении юрлица и работы НОРС-Р (25 голосов)
- собственное развитие, выжидательная позиция (24 голоса)
Трое воздержались.
С учетом того, что мнения руководителей разделились практически поровну,
решено, что у нас нет достаточно информации для принятия окончательного
решения.
Решено создать группу переговорщиков: С.Воздвиженский, Р.Каляшов.
6. Дальнейшие планы
Лагерь по Лесному патрулю для старших скаутов (лето 2014 года в Карелии)
Проект в Волгограде, откуда поступила заявка на проведение следующего
Джамбори (сроки не определены), заявителю предложено предварительно
консолидировать позиции скаутов НОРС-Р в Волгограде по данному вопросу.
7. Другие вопросы
7.1 Был поднят вопрос о связи вопросов членства и взносов в НОРС-Р и об
увеличении взноса.
Позиция за (С.Карандеева): если ссо не платит, исключать из состава, строгие
правила и обязанности, увелилчить размер взноса до с 300 хотя бы до 500 рублей с
группы в год, чтобы улучшить работу офиса и организации.
"Неплохо приучать скаутов к самостоятельности и из их отрядных взносов часть
переводить в головную организацию. Мне лично стыдно, когда я каждый год
отдаю 500 руб. (сразу отвечу - больше сдавать не буду пока не будет решения
Совета, что все должны сдавать больше). У организации есть сайт, есть нужность
сдавать отчёты, т.е. - платить бухгалтеру, звонить по межгороду, делать нашивки,
шить галстуки, готовить учебники и т.п. Пусть координатор ответит, на какие
деньги всё это делается. И сколько можно радостно аплодировать лентяям и
жмотам, "они продиктовали по телефону данные по перерегистрации". Стыдно!"
Позиция против (С.Воздвиженский): не в деньгах счастье. Взносы практически не
влияют на ситуацию. В тот месяц, когда любое ссо перечислит свои 300 рублей,
банк снимет с НОРС около 800 рублей за ведение счета. Просьба к группам сдавать
взнос одновременно в один месяц. Деятельность в данный момент ведется на
благотворительные пожертвования отдельных лиц.
Голосование об увеличении взноса: 26 голосов за - не принято.
7.2. Обсуждался вопрос о введении сертификации групп или руководителей в
принципе

Принятие положений готовится на конференции.
Предложили дополнить в требования к руководителям предоставление справки о
несудимости и принять до конференции временное положение.
Решили - до конференции - принять положение о руководителях Советом НОРС-Р.
за - 52 голоса
против - 1 (Тимофей)
воздержались – 3
Конференция объявлена закрытой.
Следующая конференция планируется зимой 2014 года по предложению
руководителей – «надо чаще встречаться».

