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межрегиональная ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЕДЧИКОВ-СКАУТОВ 
 

 НОРС 
185030, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, пр-т А. Невского, 69 

тел. 8 (8142) 53 05 83, +7 (921) 457 68 45, e-mail: nors-r@mail.ru, http://nors-r.ru 

 

Информационное письмо №2 

О подготовке к Джамбори «100 костров», новых акциях, взносах участия 

Немного о ходе подготовки 

Скоро, скоро весна в Карелии - и на Джамборийской поляне начнет таять снег. Организаторы 

проекта давно уже живут идеей Джамбори, пересчитывая сметы, покупая снаряжение, составляя 

списки и пр. Паровоз остановить уже нельзя…. 

Обычно погоду в Карелии трудно предугадать. В июле может дуть холодный ветер с Севера, а в 

августе начаться теплое лето. Но жары в любом случае не ожидается. Холодный последний месяц 

дает повод надеяться на не дождливое лето. Будем надеяться! 

 Подготовка к Джамбори идет активным ходом. Главными итогами является то, что 

сформирована программа Джамбори и практически набран стафф. В целом, график подготовки 

практически выполняется.  

 

На сегодняшний день заявленное число участников Джамбори приблизилось к цифре 2150. Более 

25 регионов России и 8 стран зарубежья (Эстония (15 человек), Ирландия (15 человек, билеты уже 

купили), Финляндия (30 человек), Литва (30 человек), Германия (10 человек), Казахстан (15 

человек), Англия (10 человек), Украина (15 человек).  

Во всю сдаются первые взносы, корректируются списки. 

 

Есть много достижений по формированию материальной базы, но проблем еще много и мы 

надеемся на посильную помощь всех групп (см. приложение внизу письма). «Помогите чем 

можете!» 

ВЗНОСЫ НА ДЖАМБОРИ 

Подходит к концу время сбора первого взноса Джамбори.  

 

1 платеж (500 рублей) нужно сделать в начале марта 2007 года. 
2 платеж (250 рублей) - до 1 июня. 

 

Напоминаем, что взнос на Джамбори нужно перечислять на счет НОРС. 

Обратите внимание на название организации и назначение платежа. 

 

Реквизиты: 
Межрегиональная детская общественная неполитическая организация разведчиков-скаутов 

185035, Петрозаводск ул. Петрова 7Б 

ИНН 1001049811 

Банк: ОАО банк "Онего" 

БИК 048602746 

к/с 30101810100000000746 

р/с 40703810800000000277 
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Назначение платежа: "Целевой взнос Джамбори" 
 

При отправлении платежа просим прислать список оплативших взнос участников на электронный 

адрес: nors-r@mail.ru  

 

Сумма взноса на Джамбори составляет 750 рублей. 

Сумма взноса для стаффа - 500 рублей. 

Сумма взноса для участников международной программы - 1500 рублей. 

 

Подробнее о взносах читать в Информационном письме офиса НОРС-Р. 

 

О СДАЧЕ ВЗНОСА "НА ДЖАМБОРИЙСКОЙ ПОЛЯНЕ" (ВО ВРЕМЯ ДЖАМБОРИ) 
В информационном письме было указано: "взнос на поляну 900 рублей".  

Однако организаторы Джамбори настоятельно просят, чтобы группы сдавали взносы вовремя, так 

как закупка необходимых материалов и т.п. будет производиться задолго ДО начала Джамбори.  

  

Кроме того, группу, сдающей взнос прямо на Джамбори, организаторы по объективным причинам 

НЕ ОБЯЗУЮТСЯ обеспечить футболками или другой атрибутикой.  

  

Если взнос был оплачен группой вовремя, то РАЗРЕШАЕТСЯ на поляну привезти взносы по 

обычной цене за небольшое количество участников группы (те, кто по объективным причинам не 

знал, сможет ли участвовать в Джамбори). Это количество не должно превышать 5% от всей 

группы.   

Во всех других случаях оплата на поляне - 900 рублей.  

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ГРУПП 

 

Просим Вас приложить все возможное для выполнения заданий вашей группой! 

1. Задание – сформировать патрули (звенья) по 6-10 человек. На Джамбори предполагается 

соревновательная патрульная (звеновая) система. Информация о патрлях понадобится 

организаторам задолго до начала Джамбори. 

2. Группа должна прислать полный список участников к 1 июня по форме: 

 

№ ФИО Год 

рождения 

Скаутский 

возраст*  

Патруль 

(звено)** 

или лагерь 

волчат и 

белочек*** 

Размер 

футболки 

(s,m,l,xl,xxl) 

e-mail 

**** 

 

1.         

2.         

 

* Новичок, волчонок, скаут 1/2/3 ранга (разряда), старший скаут 

(витязь/дружинница/ровер/странник), руководитель (звание)) 

** Делегация заранее должна будет разделиться на небольшие группы - патрули (звенья). Патруль 

(звено), сформированный для участия в программе Джамбори, 6-10 человек, его название должно 

быть по форме «Саратов. Паучки» или «Пермь-1». Желательно, чтобы патруль состоял из 

скаутов схожего возраста и скаутского опыта. Патруль – основная рабочая группа на Джамбори, 

в рамках Джамбори предполагается Большое Соревнование Патрулей. В патруле может быть до 

12 человек, оптимально 8-10. 

*** Отдельного лагеря для волчат и белочек не будет, однако на время прохождения активитетов 

волчата и белочки со всех лагерей будет собираться вместе и проходить все активитеты единым 

составом в облегченном игровом режиме. Кроме того, для волчат и белочек будут проводиться 

mailto:nors-r@mail.ru
http://nors.scouts.ru/media/INFORMATION_LETTER_JAMBOREE.doc
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занятия по своей программе в течение дня. Сдавшие программу волчата и белочки получат 

нашивки. Рекомендуется отправлять участников Джамбори до 10 лет на эту программу. 

! Пожелание: нежелательно смешивание групп скаутов до и после 10 лет в патруле для 

прохождения активитетов, во многих случаях это будет затруднять участие патруля (звена).  

**** собирается база электронных адресов скаутов для рассылки скаутского электронного журнала 

 

3. Группа должна быть подготовлена к строевой подготовке – по крайней мере уметь 

двигаться строем и в ногу.  

4. Скауты России должны знать общепринятый гимн скаутов-разведчиков России «Будь 

Готов!» и гимн России 
5. Каждая делегация (регион) должна иметь свой клич (кричалку) и на линейке в 

Петрозаводске готова орать его самозабвенно! Проходя строем, должна кричать любимые 

кричалки. 

6. Для вечерней презентации на набережной в Петрозаводске прислать 5-10 показательных 

фотографий о своей региональной организации до 1 апреля. Эти фотографии будут 

использованы для видеоряда «регионы-участники Джамбори». Для каждой фотографии напишите 

сопроводительный текст или просто несколько предложений о деятельности Вашей организации 

(официальных, юмор приветствуется). 

Фотографии должны быть максимально качественными, яркими, современными, пригодными для 

трансляции на большом экране.  

Фотографии присылайте на адрес офиса НОРС-Р (nors-r@mail.ru) 

7. Постараться подготовить небольшой видеоролик о своей региональной организации. 

Желательно знание азов съемки у оператора. Также для трансляции на Джамбори, прислать до 1 

апреля (на адрес офиса на диске, если меньше 10 мб - электронной почтой). 

8. Приготовить материалы о вашей деятельности (имиджевые фото, буклеты, значки, 

брошюры, текст и пр.) для экспозиции «Российский скаутинг». Вам будет предоставлено место 

на стенде, постарайтесь достойно представить свою организацию. 

9. Привезти региональные флаги 2 шт. (один на древке для парада и построений, второй (с 

петельками) – для Джамборийской аллеи флагов) или флаг РФ.  

10. Привезти знамена объединений. 

11. Привезти таблички с указанием названия своего региона, города (30*65 см.). Таблички 

должны быть на древке, чтобы их можно было использовать на параде и торжественной линейке 

уже в Петрозаводске 1 августа (до заезда на поляну). 

12. Стаффу – обзавестись мощным фонариком, желательно каждому (для подачи сигналов во 

время кострового шоу «100 костров» 1 августа). Приветствуется всякое оборудование, снаряжение, 

литература и пр. которое может привести участник в соответствии с профилем деятельности. 

13. Участникам необходимо привезти медицинские справки от терапевта, разрешающие 

находиться в палаточном лагере за пределами своего региона. Кроме того, необходима справка 

СЭС об эпидемической обстановке.  

Взрослым – санитарные книжки. 

14. Привезти камень со своего региона для укладки в основу креста, желательно с 

гравировкой названия вашего региона или области. 

15. Привезти иконы местных Святых – для оборудования Джамборийской часовни 

16. Иметь на каждый патруль (звено) 2 компаса (можно больше). 

17. Готовить театрализованное представление – визитную карточку отряда для костра 

знакомства, театрализованное представление о своем регионе (городе) для костра-экскурсии. 

Костюмы и т.п. приветствуется. 

18. Каждая делегация готовит оригинальный конкурс для благотворительной Ярмарки. 

Конкурс или «услуга» должны быть яркими и привлекательными. Предположительный механизм 

благотворительной ярмарки: у каждого в начале есть 1 жетончик, чтобы сходить на любую 

станцию. Чтобы поучаствовать в остальных конкурсах, человек покупает жетончик за 10 рублей. 

19. Указать в анкете, есть ли претенденты в детский сад. Приветствуется оснащение детского 

сада бассейнами, материалами для детских занятий, походной мебелью и т.п. 

mailto:nors-r@mail.ru
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20. Готова ли Ваша группа курировать иностранную делегацию (проживать на одной (или 

соседней) стоянке, постоянно общаться, устраивать совместные дела, помогать, возможно 

совместное приготовление пищи и т.п.)? Нужно 6-7 групп-кураторов. 

21. Руководителям региональных организаций – предоставить информацию о лучших 

скаутах и руководителях, пересмотреть звания руководителей, возможно представить к новому 

званию к Джамбори «100 костров» (с торжественным присвоением на руководительской встрече). 

22. Подготовиться к конференции НОРС-Р (для членов НОРС-Р). Просим обсудить заранее – 

проект для старших скаутов на 2008 год. Ознакомиться с возможными вариантами или добавить 

свой можно на сайте НОРС-Р. 

23. Приложить список делегаций на Джамбори и попросить выбрать, с кем хотели бы стоять, 

принципиальные пожелания, а не «где до всего близко» 

24. Выбрать характер отбоя (жесткий по расписанию/ лояльный – младшие отбиваются по 

расписанию, старшие могут общаться до 2 часов ночи). В зависимости от характера отбоя будут 

формироваться лагеря на Джамбори. 

25. Очень просим постараться приехать в форме (рубашки, футболки, минимум - свои галстуки). 

См. Приложение 2. 

 

Немного о главном в подготовке 

Образовательный стандарт НОРС-Р 

Джамбори НОРС-Р, а точнее V Джамбори скаутов-разведчиков России, ставит также своей задачей 

содействие выполнению образовательного стандарта НОРС-Р. 

Для этого методической службой Джамбори будет определено тестирование региональных 

организаций через активитеты, соцопрос, тесты и пр. Надеюсь, за оставшееся время все мы сможем 

подтянуть своих скаутов-разведчиков для прохождения оценки, основная задача которых – 

определить лучших в развитии! 

Хочется верить, что за прошедшие годы наш скаутинг отошел от «чирканья спичек», и подошел к 

тем результатам, которые способны воспитать человека в духе миссии НОРС-Р: «Через 

организацию деятельности на основе национального скаутского метода развивать молодежь как 

патриотов, думающих и делающих дела на пользу Родине, активных граждан, успешно входящих в 

будущность и изменяющих его.» 

 

Образовательный стандарт:  

1. Воспитание в сообществе (или, как раньше, коллективе), когда человек может понять и 

уважать ценности не только других, но и группы. 

2. Духовное развитие. 

3. Гражданская ответственность. 

4. Историческое самосознание. 

5. Специальные навыки жизнедеятельности в длительной игре - скауты. 

6. Навыки оказания помощи людям. 

7. Местный стандарт. 

 

По всем этим направлениям группы будут подвергнуты анализу и получат рекомендации для 

дальнейшего развития. 

 

Просим вас ждать третьего письма, в котором будут обобщены последние рекомендации, порядок 

встречи и др. радости. 

Пожалуйста, читайте сайт Джамбори http://nors.scouts.ru 

http://nors.scouts.ru/
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Приложение 1 

Необходимое снаряжение групп 

Есть еще вопросы со снаряжением, и мы просим посмотреть, что еще вы сможете привезти. К 

сожалению, без этого не состоится программа в полном объеме, что будет обидно для всех. 

 

№ Необходимое для 

Джамбори 

снаряжение 

Место и условия использования Наличие в 

количестве 

(заполняется 

руководителем 

группы) 

Примечание 

(заполняется 

руководителем 

группы) 

1.  Фотоаппараты 

цифровые 

Программа «фотокросс» 

информационного активитета 

(укажите в примечании, готовы ли вы 

предоставить фотоаппарат на всё 

Джамбори или обеспечить патруль 

(звено) из своей делегации для 

одноразового участия) 

  

2.  Видеокамеры 

цифровые 

Для съемок скаутского видеоролика 

на информационном активитете (в 

вашем сопровождении или стаффа 

активитета), укажите в примечании, 

готовы ли вы предоставить 

видеокамеру на всё Джамбори или 

обеспечить патруль (звено) из своей 

делегации для одноразового участия 

  

3.  Веревки 

различных типов  

Для проведения активитетов «Полоса 

выживания», программы «Остров 

Баярд», «Спасательный», «Поход 

Дружбы» (Сообщите метраж) 

  

4.  Карабины 

туристические, 

жумары, обвязки 

(беседки) нижние 

Для проведения активитетов «Полоса 

выживания», программы «Остров 

Баярд», «Спасательный», «Поход 

Дружбы» 

  

5.  Радиостанции 

 

Обеспечение связи и безопасности 

слета 

  

6.  Транспортные 

средства  

(автобус, машина, 

квадроцикл, 

микроавтобус, 

велосипед и т.п.) 

Подвоз людей и снаряжения, 

обеспечение безопасности 

активитетов «Поход Дружбы», 

«Спасательный», экскурсионная 

программа (Все кто хотел бы 

приехать с автобусом и думали о том, 

чтобы он работал на Джамбори 

должны согласовать эту позицию с 

руководством Джамбори!) 

  

7.  Спасательные 

жилеты 

Обеспечение водного активитета   

8.  Плавательные 

средства 

различных типов 

Обеспечение водного активитета   

9.  Весла Обеспечение водного активитета   

10.  Каски Обеспечение водного активитета,   
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программы «Квадроциклы» игрового 

активитета 

11.  Исторические 

костюмы 

(древнерусские 

литовские, 

татарские). 

Вооружение этих 

стран эпохи 14 – 

15 веков. 

Обеспечение наглядности 

исторического активитета 

  

12.  Параплан Обеспечение экстремальной 

программы для лагеря стаффа 

  

13.  Бензопилы Обеспечение активитета «Поход 

дружбы», работа хозяйственного 

штаба 

  

14.  Хозяйственные 

палатки/ангары 

Основные лагерные сооружения 

(хранение вещей и снаряжения, 

музей, офис, международный стафф и 

т.п.) 

  

15.  GPS-навигаторы Обеспечение активитета 

«Ориентирование» 

  

16.  Аппарат для 

ламинирования 

Для изготовления бейджей, карт 

активности участника, грамот 

  

17.  Аппарат для 

изготовления 

значков 

Для изготовления значков лагерей, 

значков за активность 

  

18.  Тенты разных 

размеров 

Оборудование лагерей, программ   
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Приложение 2 

ЗАКАЗ ФОРМЫ 

Если у Вашей группы есть желание приобрести форму (скаутские рубашки или анораки), 

можете сделать это к Джамбори! 

Необходимо прислать заявку на форму до 15 апреля и сдать деньги до 1 мая. 

Заказ будет передан группам перед Джамбори при регистрации. 

 

А) АНОРАК с символикой НОРС-Р (как часть формы НОРС-Р)/ 

Анорак – непромокаемая куртка с капюшоном, с большим удобным вместительным карманом на 

животе, молнией до середины длины, нашивкой НОРС-Р на рукаве и груди (см. рисунок). Без 

проблем носится несколько лет. 

Стоимость анорака:  

650 рублей для размеров (по груди) 38-40, 42-44.  

700 рублей для размеров 46-48 и иных больших руководительских  

(руководителю можно заказать анорак по индивидуальному размеру). 

Для заказа необходимо указать рост и размер (38-40, 42-44, 46-48, иной для руководителей). 

 

Б) СКАУТСКИЕ РУБАШКИ (см. рисунок). 

Форменная рубашка – на кнопках (можно заказать с пуговицами), из хорошего прочного материала, 

с двумя карманами и поясом (можно без пояса), с возможностью регулировки длины рукава. 

Стоимость рубашек: 

330 рублей для размеров (по груди) 40-42, 42-44,  

350 рублей для размеров 46-48 и иных больших руководительских (руководителю можно заказать 

рубашку по индивидуальному размеру). 

Для заказа необходимо указать рост и размер (38-40, 42-44, 46-48, иной для руководителей). 

 

  
 

 

 

 

 

 

Есть ли от Вашей группы претенденты в  
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детский сад (дети до 7 лет). Укажите имя 

ребенка, возраст, пожелания «воспитателям» 

Песни для сборника – предложения самых 

популярных песен в вашей группе. 

 

Для желающих предлагается поучаствовать в 

сплаве от места Джамбори до Петрозаводска.  

 

Отбой – во сколько принято в ваших лагерях  

С кем стоять в одном подлагере.  

 


