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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НОРС-Р 
 

Дорогие скауты и руководители! 

В 2007 году исполняется 100 лет мировому скаутскому движению, основанному в 1907 году в 

Англии. Центром празднования этого события в России станет Республика Карелия. 

 

1-10 АВГУСТА 2007 ГОДА В КАРЕЛИИ СОСТОИТСЯ РОССИЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДЖАМБОРИ СКАУТОВ «100 КОСТРОВ». 

Национальная Организация Российских Скаутов-Разведчиков 

рада пригласить Вас на V Российское Джамбори!!! 

 

 Место проведения 
Джамбори 

Большая поляна на берегу 

красивейшего карельского 

озера Сямозеро около деревни 

Кишкойла, Пряжинский район, 

Республика Карелия (70 км на 

запад от Петрозаводска).  
 

 
 

 Организаторы 
Джамбори организуется Национальной Организацией Российских Скаутов-Разведчиков 

(НОРС-Р) при помощи Администрации Республики Карелия, Администрации г.Петрозаводска.  

Руководитель Джамбори – Воздвиженский Сергей (scout@onego.ru) 

Председатель оргкомитета Джамбори – Неронов Владимир (neronow@onego.ru) 

Секретарь офиса НОРС-Р – Варцева Надежда (nors-r@mail.ru) 

 Участники 
Российское национальное Джамбори 2007 «100 костров» открыто для всех скаутов России и 

мира! Участником Джамбори может стать любой скаут, вовремя подавший заявку на участие, в 

обозначенные сроки заплативший взнос и согласный жить по правилам Джамбори (см.ниже).  

Участие неподготовленных групп новичков возможно в случае индивидуального 

согласования с администрацией Джамбори. Необходимо, чтобы в участии таких групп были 

заинтересованы конкретные скаутские руководители, согласные за них отвечать.  
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Иностранная делегация скаутов закрепляется за одной из российских скаутских групп. 

Ожидается, что в Джамбори примут участие от 2000 скаутов из России и нескольких стран 

мира. 

 Команда подготовки и проведения Джамбори (стафф) 
Членами команды стаффа могут стать участники Джамбори от 15 лет. Это люди, от которых 

напрямую зависит результат и успешность проведения Джамбори. Стать членом команды стаффа 

можно, заполнив Анкету члена стаффа. 

Руководители-члены НОРС-Р участвуют в организации Джамбори. При детях постоянно 

находится только один руководитель (или другой взрослый) на 15 человек. Остальные 

руководители - в стаффе. 

 Проживание на Джамбори 
 

Лагеря на Джамбори 

Все население Джамбори «100 костров» будет разделено на несколько лагерей по 250-300 

человек. Лагеря будут формироваться администрацией Джамбори, учитывая информацию из 

Анкет участников. Международные делегации распределяются по разным лагерям, проживают 

совместно с организациями, за которыми они закреплены. 

Патрули на Джамбори 

Делегация заранее должна будет разделиться на небольшие группы - патрули (звенья) и 

прислать списки патрулей в указанный срок. Патрули могут быть как постоянно действующими, 

так и созданными специально для Джамбори. 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. 

Лагерь стаффа 

Для команды подготовки и проведения Джамбори (стаффа) будет организован отдельный 

лагерь. Члены стаффа смогут выбрать место проживания на Джамбори: в лагере стаффа или вместе 

со своей делегацией. 

Скаутский детский сад 

Скаутские семьи с маленькими детьми могут проживать отдельно в семейном 

руководительском лагере или просто приводить своих детей утром и забирать вечером.  

 

 Программа Джамбори: 
Каждый участник Джамбори получит индивидуальный список заданий. Выполнив его, он 

сможет гордиться тем, что УЧАСТВОВАЛ в Джамбори «100 костров», а не просто был на нем. 

1 августа 2007 года в Петрозаводске пройдут события, предусмотренные проектом 

«Петрозаводск – столица скаутинга-2007»: парад участников Джамбори, возложение венков у 

Вечного огня, служба в Соборе и Вечерняя Презентация Джамбори на набережной. Поздним 

вечером Презентация Джамбори завершится акцией «100 костров» - световым представлением, 

которое участники Джамбори будут наблюдать со знаменитой Набережной Петрозаводска. На 

противоположном берегу предполагается зажжение 100 костров и запуск сигнальных ракет, 

символизирующих Юбилей Мирового Скаутинга. 

Размещение групп в Петрозаводске в ночь с 1 на 2 августа будет проходить в школах и 

других образовательных учреждениях города. 

2 августа утром произойдет заброска участников Джамбори на Джамборийскую поляну. 

Программа Джамбори будет отличаться современностью и серьезным подходом к ее 

осуществлению. Каждый участник Джамбори получит возможность пройти 9 активитетов:  

- Информационный (Фотокросс/съемка видеофильма/тренинги для старших по общению с 

прессой/работа в Джамборийской газете) 

- Водный (теория судового дела/строительство судна из имеющихся материалов/практика на 

разных классах судов) 
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- Игровой (остров испытаний «Баярд»/квадрациклы/фризби/игры) 

- Поход Дружбы (по памятным местам Карелии – на полдня. Экологическая деятельность. 

Программа на месте съемок фильма о ВОВ «А зори здесь Тихие») 

- Исторический (ролевая игра по теме Древняя Русь с применением прикладного творчества 

и элементов православной культуры) 

- Спасательный (оказание первой медицинской помощи, выход в район сосредоточения по 

карте с компасом, поиск и эвакуация пострадавшего из зоны стихийного бедствия, варианты 

сложного и более легкого маршрутов) 

- Полоса выживания (индивидуальное и групповое прохождение препятствий) 

- Костровой (творческий активитет: обучение кричалкам, разным видам игр и песен на 

костре, оригинальному жанру (сценки, театр, частушки, шумовой оркестр и т.д.), конкурсам у 

костра) 

- Ориентирование (последовательное прохождение дистанций нескольких уровней 

сложности: от стендового ориентирования до GPS-навигации). 

Программа Джамбори рассчитана на скаутов с некоторым уровнем подготовки. Несомненно, 

к Джамбори нужно будет серьезно готовиться, чтобы «взять от Джамбори всё» и победить в 

соревнованиях на лучший патруль.  

После знакомства со всеми активитетами каждый участник получит возможность пройти 

понравившийся активитет по более глубокой программе, сдать специальность и получить нашивку. 

 

Остальная программа будет разделена на общеджамборийскую и внутрилагерную. 

Предполагается проведение таких массовых мероприятий, как: 

Праздник открытия Джамбори, Вечер песни, Фолк-костер, Джамборийская политическая 

ролевая игра «Я гражданин», международный костер, караоке и Вечер закрытия.  

Джамборийская благотворительная Ярмарка будет проводиться как социально-полезный 

проект: планируется сбор средств. 

На Джамбори будет функционировать музей истории Российского скаутинга, а также 

планируется Родительский день. Кроме того, желающие родители могут приехать в конце 

Джамбори и разместиться в 1 км от лагеря на прекрасном песчаном пляже, после Джамбори там 

можно самостоятельно отдыхать семьей.  

В рамках Джамбори пройдет Конференция НОРС-Р. 

Духовная программа будет представлена ежедневной работой часовни, установкой креста, 

проведением Дня Памяти Верных, Литургии.  

Лагерные программы будут направлены на поддержание скаутского духа, обратной связи, 

знакомства между делегациями, развитие экологического самосознания, демонстрацию 

спортивных и творческих способностей участников Джамбори. 

Программа лагеря стаффа будет состоять из ежедневной «пахоты» на своих объектах и 

специальных вечерних творческих дел, «Петровской ассамблеи странников», экстремальных 

предложений типа парашютных прыжков, страйтболла, ночного квадрациклинга, спастренинга 

повышенной сложности, «водных лыж» и др. Кроме того, планируется проведение тренингов для 

руководителей и странников (роверов, витязей и дружинниц) по повышению уровня 

квалификации. Вечером после общего отбоя будет работать творческое кафе и несколько 

площадок для песенного бдения и общения старших скаутов. 

Программа для волчат и белочек 

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 

занятия по своей программе в течение дня. Сдавшие программу волчата и белочки получат 

нашивки. 

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

прохождения активитетов, в некоторых случаях это будет затруднять участие патруля. 

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

Международная программа  
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Предполагается участие всех иностранных делегаций-участников в международном костре. 

Международный стафф будет курировать все иностранные группы, следить за порядком и 

настроением участников. 

Каждая группа иностранных скаутов при желании может участвовать в специальной 

международной программе. В программу включается: централизованный перевод всех крупных 

мероприятий Джамбори на английский и финский языки (вопросы с переводом на другие языки 

будет решаться по мере поступления заявок групп), доставка на поляну автобусами, усиленная 

экскурсионная программа, программа «Карельская деревня» - посещение карельского дома-музея в 

дер. Рубчойла (20 км. от места лагеря) с карельской кухней и др. 

В рамках подготовки к Джамбори весной 2007 г. планируется проведение международного 

семинара по обмену опытом по организации международной программы при участии финских 

скаутов.  

Участники международной программы Джамбори сдают специальный взнос (см.ниже). 

Иностранная делегация, не желающая принимать участие в международной программе, может 

участвовать в Джамбори на общем основании с Российскими скаутами.  

Вечер Закрытия Джамбори – 9 августа. 10 августа – отъезд групп. 

 

 Взносы 
1) Общая стоимость участия в Джамбори - 750 рублей. 

Для участников из НОРС-Р будет привлекаться дополнительное финансирование для 

снижения стоимости участия. Для выяснения обстоятельств группам НОРС-Р можно связываться с 

офисом НОРС-Р. 

 

Уплата взноса будет производиться по частям: 

1 платеж – до 1 марта 2007 г. 

2 платеж – до 1 июня 2007 г. 

Платежи не подлежит возврату. Разрешается сообщить не позже чем за 10 дней до начала 

Джамбори, если участников станет несколько больше (не более 5% от общего количества) и 

произвести доплату на поляне. Все остальные случаи обговариваются персонально. 

Если группа привозит взнос прямо на поляну, сумма взноса увеличивается до 900 рублей. 

 

Каждый участник Джамбори получает на сумму взноса:  

- книжку участника,  

- галстук НОРС-Р (оранжево-черный), 

- футболку Джамбори,  

- нашивку Джамбори,  

- возможность заработать значок Джамбори (если участник выполняет задания из карточки 

участника, направленные на повышенную скаутскую активность), 

- нашивки или значки за специальности 

- возможность участвовать в программе Джамбори. 

Внимание: в стоимость взноса не входит питание, проезд и экскурсии участников. 

 

2) Стоимость участия для членов стаффа из любой скаутской организации или 

привлеченного - 500 рублей. 

Помимо книжки участника, галстука, футболки, нашивки и значка, членам стаффа 

предоставляется возможность бесплатного питания и проживания на территории лагеря 

стаффа Джамбори.  

Они должны будут приехать заранее (примерно за неделю) на подготовку поляны и 

программы. Сроки начала лагеря стаффа будут объявлены позднее. 

 

3) Взнос участников международной программы – 1500 рублей. 

Помимо набора основных атрибутов (см. выше), в сумму взноса включается участие в 

международной программе.  

Во взнос не входит питание - группы готовят и питаются самостоятельно.  
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Прием Джамборийских взносов начнется с 1 января 2007 года. 

 Питание 
Закупка продуктов питания и приготовление пищи на Джамбори осуществляется скаутскими 

делегациями самостоятельно. Организаторы Джамбори обязуются организовать на 

Джамборийской поляне систему поставки продуктов через торговые фирмы по обычной цене. 

Примерный прейскурант на закупку продуктов питания на поляне будет разослан участникам 

Джамбори заблаговременно перед Джамбори.  

Будет возможно заказать необходимый набор продуктов перед Джамбори по списку, 

присланному организацией или заказывать непосредственно на поляне. 

Централизованное питание предусмотрено исключительно для членов команды стаффа 

Джамбори. 

 Условия проживания 
Палаточный лагерь, коммуникации будут традиционными: вода из водопровода, дрова в лесу, 

электричество, обычные туалеты, бани, души и пр. Каждая группа должна будет иметь 

достаточное количество снаряжения для жизни и питания в лесу. 

 Дополнительная Атрибутика 
Участники смогут купить дополнительно –  

- нашивку НОРС-Р,  

- иную атрибутику Джамбори,  

- штормовку (анорак) георгиевских цветов (как часть формы НОРС-Р) - около 500 рублей, 

- скаутскую рубашку – около 350 рублей,  

- другие скаутские атрибуты. 

Для того чтобы иметь возможность приобрести скаутские анораки или рубашки, организация-

участник должна в указанный срок прислать заявку на соответствующее количество анораков и 

рубашек нужных размеров. Прейскурант цен на дополнительную атрибутику Джамбори будет 

объявлен позднее. 

 Инструкция участия в Джамбори 
Все участники должны ознакомиться с инструкцией участия в Джамбори и быть с ней 

согласны. Подписание инструкции и инструктаж по технике безопасности состоится перед входом 

делегации на поляну. 

 Предварительная регистрация участников.  
Руководителям нужно заполнить ГРУППОВУЮ АНКЕТУ УЧАСТИЯ делегации в Джамбори.  

Мы просим прислать эту информацию до 1 декабря, но чем быстрее, тем лучше на электронный 

адрес офиса НОРС-Р. Это поможет нам более продуктивно вести подготовку. 

Можно прислать личную анкету участника, если Вы предполагаете свое участие вне группы и 

не хотите (не можете) входить в команду стаффа. 

Скауты старше 15 лет могут отправить анкету члена команды подготовки и проведения 

(стаффа) Джамбори. 

Анкеты высылаются на e-mail Офиса НОРС-Р nors-r@mail.ru или по адресу: 185003, 

ул.Петрова 7б, г.Петрозаводск, Республика Карелия 

 

Смотрите последнюю информацию о подготовке к Джамбори на сайте НОРС-Р 

http://nors.scouts.ru Публикуйте свои предложения по подготовке и проведению Джамбори в 

форуме НОРС-Р! Будь в курсе событий! 

Удостоверьтесь в офисе НОРС-Р в том, что вы подписаны на получение электронных 

новостей о Джамбори!  

Вы можете запросить в офисе НОРС–Р: 

mailto:nors-r@mail.ru
http://nors.scouts.ru/
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1.Примерную программу Джамбори 

2.Электронную фотопрезентацию Джамбори на русском, английском, финском, немецком 

языках 

3.Положение НОРС-Р о проведении Джамбори «100 костров» 

4.Приглашение от Карельского правительства на адрес правительства Вашего региона 

5.Видео и звуковой файл с песней о Джамбори 

По мере появления в офисе эта и другая информации будет вам высылаться. 

 Контактная информация: 
Офис НОРС-Р: 

185033 Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Петрова 7б 

тел. 8 (8142) 525156, +79214576845 

е-mail: nors-r@mail.ru 

http://nors.scouts.ru 

 

ПОМНИТЕ, В 2007 ГОДУ ДОРОГИ РОССИЙСКИХ СКАУТОВ ВЕДУТ В КАРЕЛИЮ! 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 

 

 

 

mailto:nors-r@mail.ru
http://nors.scouts.ru/

