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Конференция НОРС-Р
2011г.
Мандатная комиссия:
1. Стрелкова Ирина
2. Соломинина Светлана
Перерегистрацию прошли 47 ССО
Подтверждено протоколами об избрании делегатов - 34 голоса
Конференция правомочна
Секретарь конференции: Паршукова Анастасия
Председатель: Шишлянников Сергей
Регламент: 20 минут доклад, 5 минут вопросы
Выступление в прениях - не более 3 минут на человека
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.

I.

Отчет комиссий и координатора НОРС-Р. Дебаты. Актуализация.
Пермское Джамбори
Проект актуальной деятельности НОРС-Р
Выборы комиссий, органов
Разное
a. Взносы
b. Рассылка
c. Организация курсов?
d. Планы
e. Выборы джамборийской комиссии
Отчет комиссий НОРС-Р и координатора (по 10 мин).

Отчеты. Методическая комиссия
(Шишлянников Сергей)
Отчитался о создание методической папки НОРС-Р для руководителей.
Предложение - организация открытого доступа к методическим материалам.
Отчеты. Курсовой сектор
(Строганова Ирина)
Проведены курсы скаут-мастеров (окончили 4 чел.)
Проведены курсы скаут-инструкторов (в Москве и Карелии)
Проведены курсы патрульных (10 курсов)
Выработан стандарт курсов патрульных
Идет поиск эффективной методики для проведения курсов-инструкторов
Разрабатывается вопрос о проведение курсов для руководителей курсов
Обмен опытом проведения курсов со скаутами Финляндии и Норвегии
В разработке вопрос создания ресурса для поиска материалов для разного уровня
руководителей.
9. В разработке вопрос создания отдельного раздела на сайте – «Спроси у скаутмастера»
10. Определена схема проведения курсов:
a. запрос о проведение курсов идет от региона, на место выезжает команда (2-3
человека) для проведения курсов.
b. курсы проводит крупная региональной организацией

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предложения:
Поставлен вопрос о сертификации курсов.
Поставлен вопрос проведения тематических курсов (курс начальников лагерей).
Поставлен вопрос о введение новых эффективных форм в работу. Использование
новых технологий в работе (вебинары, и др.)

Отчеты. Руководительская комиссия
(Соломинина Светлана)
Выработан проект Положения о руководителях НОРС-Р.

Отчеты. Информационная комиссия
(Сидорова Ирина)

Не удалось организовать деятельность регионов по распространению информации о своей
деятельности.
Поставлен вопрос проведения сетевых акций (БГИ).
Координатор НОРС-Р
(Сергей Воздвиженский)
1. Проведены исследования деятельности организации (сравнение представления об
организации, видов деятельности, потребностей скаутов, использования игровой
деятельности, отношения родителей к организации, портрета идеального скаута,
возрастных составляющих организации и другого) в 2007 и 2010 гг. Проведен
сравнительный анализ.
Поставлен вопрос актуализации социально-значимой деятельности на Джамбори в Перми.
2. Развитие организации как сеть или как унитарная организация?
Организация должна развиваться исходя из желаний и совместных интересов ССО.
Унитарная форма – потеря численности организации.
Поставлен вопрос о необходимости создания детского информационного ресурса НОРС-Р.
3. Отметил следующие вопросы:
a. Отметил активность руководителей на сайте НОРС-Р
b. Необходимость изложения методики и ее рекомендованный характер для ССО
c. Необходимость расширения публикаций на сайте НОРС-Р
d. Необходимость распространения сети НОРС-Р в других регионах, охватывание
организацией новых регионов с выездом на место,
e. Необходимость лицензирования курсов.
f. Необходимость информационного развития в организации.
g. Необходимо больше четкости в совместной деятельности ССО
h. Рекомендовал участие в курсах других организаций (ОРЮР)
i. Рекомендовал использовать проектный метод только тогда, когда уверены, что
проект соответствует целям организации.
j. Отсутствие развития взаимодействия с другими иностранными организациями.
k. Отметил, что совместные акции с другими организациями помогут достичь порядка в
руководительском составе.
4. Развитие НОРС-Р
Численность 2 тыс. человек
Исчезают Регионы с малочисленным составом.
Выделил упорядоченные зоны НОРС-Р
a. Джамбори,
b. курсовая подготовка,

c. специальные проекты, например: волчатский лагерь в Калининграде
Вступление в НОРС-Р – добровольное, с учетом интересов организаций.
Поставил вопрос необходимости выработки политики общения с БПС
5. Требования к руководителю (отражены в положении)
Необходимы инспекции, рекомендации, справки из МВД. Необходимо создание службы,
поддержки адвокатов, выезжающей, чтобы оценивать безопасность деятельности
руководителя.

6. Позиция в отношении к всемирной организации. У ВОСМ изменилось отношение к
России. Главный вопрос - Почему нам диктуют форму объединения?
ВОСМ для НОРС это:



представление России на международном уровне
проведение всемирных проектов

Проходил семинар РАН-С и ВОСМ (присутствовал и докладывал Сергей Шишлянников)
Проводился круглый стол.
Донесено до участников круглого стола следующее:
 ОРЮР и НОРС не получали никаких документов от ВОСМ
 Все решения будут приниматься на съездах ОРЮР и конференциях НОРС-Р
ВОСМ никого не принуждает, но предлагает оценить возможность на сегодняшний день
участия российских организаций в деятельности ВОСМ
Предложение - создать конференцию всех организаций России
10 декабря будет проводиться встреча на Крутицком подворье по вопросу взаимодействия с
ВОСМ
Продолжает координатор
Наша задача – понять отношение НОРС-Р к ВОСМ
Главные задачи на будущее Стоит вопрос социальной актуальности, движения вперед и развитие информационной
деятельности организации. Это позволит двигаться вперед.
Координатор выразил благодарность комиссиям, офису и всем кто прилагает усилия
Отчеты. Духовная комиссия (отец Иоанн)

1. Готовность координировать духовные паломнические поездки для скаутских отрядов.
Оказывать помощь в организации
2. Отредактирован дневник скаута
Задача НОРС-Р:
 Помочь ребенку с выбором вероисповедания
 Окормление православных детей
НОРС-Р - Светская организация с элементами духовного воспитания

Отчеты. Международная комиссия
(Новицкая Юлия)
1. Идет подготовка к Джамбори в Перми
2. Идет подготовка к Джамбори в Дании. Джамбори открыто для всех.
3. Участие в международном проекте для лидеров.
Норвежский проект по северному морскому пути.
Предложения:
Поставлен вопрос о необходимости получения ССО информации об открытых проектах
других стран, где можно принять участие.
Поставлен вопрос о необходимости создания каталога скаутских лагерей России как для
зарубежных партнёров, так и для отрядов НОРС-Р.
Всеволод Кучин
Совместная поездка ветеранов и скаутов на Бородинское поле, по местам боевых
действий.
Игорь Фёдоров (РАН/С)
1. Предложение о двойном членстве в РАН/С для участия в мероприятиях ВОСМ.
2. Высказал мнение о необходимости поднятия имиджа скаутских организаций
Ольга Попова (Скауты столицы)
1. В чем плюсы вступления в ВОСМ?
2. Большой взнос, отсутствие понимания у властей, что такое ВОСМ и как следствие
никаких гарантий поддержки.
3. Отсутствие инициативной группы для участия в европейских международных
структурах.
Отчеты. Джамборийская комиссия
1. Сделаны буклеты и календари.

2. Место проведения - д. Скобелевка (40км от Перми) вблизи музей Хохловка на
берегу р. Кама.
3. Разбивка программы по возрастам (волчата, средние, старшие, стафф +3дня сплав,
инструкторская)
4. Активитеты (социально-экологический, город мастеров, школа выживания, поход
Ермака, водный)
5. Собраны идеи из сети
6. Переведен список вакансий и анкета участника Джамбори на английский язык
7. Смета написана.
8. Джамбори включено в план Министерства Пермского края по молодежной
политике.
9. Поддерживает комитет молодежи г. Перми
Поставлены вопросы сроков и взносов.

От представителя озерной Финляндии:
1. Плюсы ВОСМ
a. Участие в международных лагерях
b. Скаутские центры (хостелы) в разных странах
c. Предоставление места работы
d. Методическая поддержка
e. ВОСМ помогает урегулировать конфликтные ситуации у организации в
своей стране
f. Проще сотрудничать с организациями – членами ВОСМ
g. Стандарт в организациях – членах ВОСД
h. Влияние на принятие решений во всемирной организации.
i. Сотрудничество на международном уровне

II. Пермское Джамбори
1. На вопрос определения даты Джамбори могут влиять следующие события:
a. Проведение с 20 по 28 июля 400-летия дома Романовых в Костроме
b. Проведение с 04 по 10 августа фестиваля молодежных проектов в Праге
c. Большой перепад температур в августе месяце в регионе
d. Зачисление в ВУЗы
2. 7 или 10 дней Джамбори?
В прошлом году было получено разрешение на проведение лагеря на джамборийской
поляне. Опыт есть.

Необходимо продолжить идею - присоединение Сибирских частей к НОРС-Р (прим – не
помню к чему это?)
Необходимо утверждение Джамборийского комитета
Поставлен вопрос проведения на Джамбори гражданских программ «Я – Гражданин»
Необходимо понимать основную идею Джамбори.
А.Карасёв: Джамбори должно задавать новый горизонт. Нужно выбрать тематику
Джамбори, которая еще не была затронута. Например: Джамбори – город современного
искусства

Вопросы из сети:
Давайте немного осмыслять или выводить проблематику для конференции из прошедшей
дискуссии
Есть ли общие тенденции развития среди региональных организаций?
Что же мы ждем от НОРС-Р?
Как поднять статус или имидж Российского уровня?
Возможен ли ребрендинг или информационный прорыв?
Как более эффективно структурировать НОРС-Р?
Качество воспитания соответствует сегодняшнему запросу?
Что мы можем пиарить на всю страну, или что мы можем сделать для того, чтобы
пиарить?
8. По миссии – главный выбор – консервация или активное развитие.
9. Механизм успешности в регионе?
10. Способ ретрансляции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

Работа по секциям:
Джамбори
Положение о руководителях
Ретранслятор
Международная часть
Актуальность

Секции «Джамбори» (Светлана Соломинина)
Идея Джамбори: Большое приключение! Современное приключение!
Предполагаются разные программы на разные возраста.

1. Волчатская тропа
2. Активитеты (11-14 лет)
3. Программа для ребят 14-16 лет. Работа во временных группах, состоящая из ребят
из разных регионов. Каждый день новый состав патруля.
Предложение от молодежи: «Тимур и его команда»
4. Руководительская группа. Дискуссионные площадки.
5. Программа для родителей

Положение о руководителях (Светлана Карандеева)
Еще требует доработки
Ретрансляция
1. Информация в НОРС не доходит до ССО. Предложение – делать смс-рассылку
2. Создать детский ресурс, где проводить массовые акции для патрулей. Приз –
поездка на джамбори без взноса.
3. Разработка игра для www.vkontakte.ru.
4. Группы не предоставляют информацию для размещения информации о прошедших
мероприятиях и программах. Решение – Создать форму для заполнения, вместо
отчета про лагерь.
5. Создание переходящей электронной газеты НОРС-Р
Актуальность
Предложено провести программу по пожаротушению лесов.
Минимум программа - 3 комплекта пожарного оборудования на Джамбори
Проведение тренинга, с последующим проведением в своём городе для школьников
Полное оборудование для желающих организаций. Помощь в тушении пожаров,
пропаганда на местах.
Максимум – проект для старших скаутов, работа с техникой, договоры с лесничествами и
пр.

Международная часть
В организации кризис идентичности. Предложение проведения программы Я – Россиянин.
Зачем объединяться скаутским организациям России?
Воспитание новых руководителей, отсечение старых
Выбор другой социальной группы. Воспитание новой элиты

Успешность руководителей и конкурентоспособность
Механизм объединения:
- определить позицию и представителя для взаимодействия с другими организациями
- распределение проектов для всех скаутов России по организациям (на 4 года)
- задействование новых руководителей в мероприятиях
- руководители отрядов – молодые лидеры
- по прошествии 4-х лет - создание единой организации основанной на индивидуальном
членстве

20 ноября 2011 г.
20 человек получили мандаты с решающим правом голосом.
17 делегатов в зале.
Джамборийская группа.
14 голосов поддержали предложенные идеи и позицию группы
1 голос против.
1 воздержавшийся
Ретрансляция
13 голосов поддержали
2 голоса воздержались
Переговоры
1. Два человека участвуют в переговорах
15 голосов поддержали
1 голос воздержался
2. Утвердить предложения рабочей группы
a. Утвердить кандидатуры
14 голосов за
1 голос воздержался

Положение о руководителях

1. Остановить интернет-вещание
3 голоса против вещания
Остальные воздержались
Вещание отключили
Предлагается создание фонда юридической помощи, проведение инспекций, создание
руководительского комитета.
2. Введение механизма инспекций
14 голосов поддержали
3 воздержались
3. Предоставление справок и рекомендаций
ДА (не голосуя)
4. Руководитель отряда выборная должность
10 голосов поддержали
2 против
3 воздержались
Решили - Начать разработку вопроса по поводу создания фонда

ТБ
Поставлен вопрос создания инструкция по религиозной безопасности
Датское джамбори
Будет письмо поддержки в регионы

Создание рабочих групп по выработанным актуальным направлениям
Курсовой и методический сектор
1.
2.
3.
4.

Лобашев Виталий
Карандеева Светлана.
Шишлянников Сергей
Строгонова Ирина

Информационная группа
1.
2.
3.
4.
5.

Канаев Аркадий
Кислый
Попова Ольга
Дзюбенко Елена
Каркач Надежда

6. Янчева Мария
7. Паршукова Анастасия

Джамборийский комитет
1. Антоненко Мария
2. Гордиенко Николай
3. Сидорова Ирина
4. Попова Ольга
5. Баженова Наталья
6. Метлина Ольга
7. Антропова Мария
8. Соломинина Светлана
9. Свеколкина Анна
10. Янчева Мария
Руководительский совет
1.
2.
3.
4.

Карандеева Светлана
Стрелкова Ирина
Воздвиженский Сергей
Строганова Ирина

Международная группа
1.
2.
3.
4.

Листопадова Ольга
Щербакова Лиза
Новицкая Юлия
Метлина Ольга

Паломническая служба
1. Отец Иоанн
2. Полякова Наталья
По общению с ВОСМ
1. Карасёв Александр
2. Попова Ольга
Молодежная группа
1. Свеколкина Анна - координатор:
Резерв
1. Покровский Олег
2. Давыденко Олег.

Секретарь НОРС-Р
1. Каркач Надежда
Совет НОРС-Р
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Попова Ольга
Сидорова Ирина
Соломинина Светлана
Строганова Ирина
Шишлянников Сергей
Луценко Алексей

Выборы отца Иоанна в совет
1 воздержался
12 поддержали
7. Решение -о. Иоанн – член совета

IV.

Разное

1. Присвоить Александру Карасёву звание скаут-мастер НОРС-Р
13 поддержали
1 воздержался
2. Присвоить И.Строгановой звание скаут-мастер НОРС-Р
14 поддержали
1 воздержался
3. Предложение ввести звание почетный скаут (Всеволод Кучин)
Принять положение за основу –
11 голосов «за»
1 воздержался
Положение доработать Совету НОРС-Р
4. Взносы
35 ССО сдали взнос в НОРС-Р
Джамборийский взнос – 1500 руб. Сроки сдачи решает комиссия.

Взнос на поляне 2 тыс.
Для групп не НОРС-Р – 2000-2500 руб.
Предоставить смету на утверждение Совету НОРС-Р
Для иностранцев 5 человек от страны бесплатно.
5. Потребность в курсах: Пермь, Архангельск
1.
2.
3.
4.

Курсы патрульных – Мурманск
Скаут-инструкторов – в Перми
Курсы скаут-мастеров - 1 человек желающий
Курсы для руководителей курсов – 6 человек желающих

Приложение 1

Вопрос «Ретрансляция»
Как качественно и количественно расширить информационное пространство в
организации?
1.

Трансляция информации в рамках групп НОРС-Р: «Офис-ССО».

- Подключить к сайту НОРС-Р смс-рассылку;
- «Активности» на сайте: голосование, флэшмобы (аватар вконтакте и т.п. с логотипом «я
еду на джамбори»), разовые акции, клич «найди, достань и напиши первым»(возможный
приз – бесплатная поездка на Джамбори).

2.

Распространение опыта групп: «ССО и офис-ССО».

- создать на сайте устойчивую форму для заполнения (краткий рассказ-отчет о
мероприятии, слете, лагере): сроки, цель, фото, описание и т.п.

3.

Активизация детского информационного участия - Детский информационный

ресурс!!!
- электронный ресурс руками скаутов:

ребята пишут своим «языком», высылают на

электронный ящик «модератору»? информацию/очерк/статью/фото, тот аккумулирует ее
у себя, компонует и высылает ее патрулю/группе старших скаутов региона, а те
размещают на определенном ресурсе. Это нечто вроде газеты, однако, она –
мультимедийная, допускающая обратную связь, без штампов и с сохранением авторского
стиля ребят. Выпуск ежемесячный, выпускает каждый раз новый регион (отряд, патруль)
НОРС-Р.
- интернет-игра с возможностью «прокачки» - роста по скаутской лестнице « нежнолапкаскаут-скаутмастер».

Причем, можно при регистрации в игре выбрать цвет формы,

атрибутику и т.п..
Ребята выполняют скаутские задания: «собери патруль» (пригласи в игру на свою
страницу 10/25/50 - для нежнолапки, скаута, скаутмастера) единомышленников), «назови
узел», «напиши применение узлу», перечислите составляющие аптечки», «напишите что
делать, при обморожении 1 степени», «ответьте на вопрос по скаутской истории» и т.п., в

зависимости от уровня на который претендует участник игры. На выполнение задания
дается ограниченное время – игра «онлайн».
Кроме того можно «прокачаться», делая добрые дела: перевести бабушку через дорогу,
убрать мусор, посадить дерево, приютить котенка и т.д.

«Прокачка» отмечается

нашивками, ростом столбика «скаутский дух» и т.п.
Каждый уровень предполагает новые возможности, но и более сложные испытания
(перескочить ступень нельзя – скорость достижения каждой зависит от выполнения
скаутских заданий-испытаний). Набрал нужное количество нашивок, прокачал скаутский
дух – стал СКАУТОМ (получи галстук, рюкзак, «крутые «ботинки), набрал еще больше –
стал СКАУТМАСТЕРОМ (вот тебе шляпа, галстук…).
Призом

может

стать,

например,

возможность

жизни

в

подлагере

скаутских

руководителей.

4.

Публиковать

информацию

общественных организаций.

о

НОРС-Р

в

электронных

сборниках

Приложение 2

Группа Джамбори
1. Сроки проведения: 20-30 июля 2011 г.
2. Современное приключение
3. Разновозрастная программа Джамбори:
a. волчата(7-10 лет),
b. младшие скауты (11-13 лет),
c. старшие скауты (14-17 лет),
d. инструкторско-руководительская
4. Волчатская программа: Игра «Малахитовая шкатулка» по карте с заданиями
(дырками);
5. Младшие скауты: Активитеты = «баллы»=покупка штучек для итоговой игры =
«Поход Ермака». Варианты активитетов:
- полоса выживания;
-водный;
-прикладной;
-социальная деятельность («тимуровская команда»);
-исторический (интерактивная игра по музею истории скаутинга на поляне); ны
-геокешинг;
6. Старшие скауты: мешаются патрули (цель-общение в деятельности). Несколько раз
на Джамбори - деятельность с экстримом. Варианты: обучение социальноактуальным специальностям с обязательной практикой в условиях, максимально
приближенных к реальным (медицина катастроф, тушение лесных пожаров),
медиацентр,

социальное

проектирование

(мастеркласс

–

Камиль

«скауты

Татарстана») и конкурс проектов с вручением ресурса на реализацию), флеш-моб
(умение договориться, самоорганизоваться). По запросу молодежной секции
возможно: пионеринг, КВН…
7. Руководительская: дискуссии с экспертами на разные темы (определяем до
Джамбори)
8. Кубки Скаутмастеров: лапта, геокешинг, веревочный тренинг, интеллектуальные
игры (интеллектуальный хоккей» или др.), водный экстрим …(скаутмастер

учреждает свой кубок, разрабатывает его дизайн «Кубок Совы», «Золотой Песец»
и т. д., а также разрабатывает положение.
9. Большая игра «Поход Ермака» волчата – дневная игра; младшие скауты – игра на
сутки; старшие скауты – 2-хневная игра.
10. Общеджамборийские программы: открытие, КВН с приглашением команды КВН
высшей лиги из Перми, м.б. «Реальных пацанов» или съемка серии «Реальные
пацаны на Джамбори»; День памяти Верных, вечер песен, день в городе (БГИ с
пунктами социально значимой деятельности и скаутское шествие, построение)
Родительский день (доставка всех заинтересованных родителей с детьми на поляну
на модульную площадку, закрытие.
11. Подходы к распределению делегаций по подлагерям:
1.система отбоя: жесткий, полужесткий…
2.система взаимодействия патрулей с руководителем отряда (руководители
отдельной

стоянкой,

только

консультативная

помощь

патрулям;

традиционная)
И т.д.
12. Социальная деятельность, варианты:
-строительство часовни
-помощь одиноким пенсионерам (адреса помощи через совет ветеранов и др.)
-экологический десант по очистке леса береговой линии от бытового мусора;
-ЭТНОклумба «Россия» в музее деревянного зодчества
-совместная деятельность с детьми поселения по благоустройству
Идеи:
Осуществить обратную связь с патрулями с помощью поляны wi fi
Организовать родительскую программу на джамбори
Узнать какие мечты у скаутов
Осуществи свою мечту!

либо

Приложение 3

Молодежная секция. Вопрос «Джамбори 2013»
Название: Дружба без границ, что-то связанное с географическим положением Перми
(разделение Европы и Азии)
1.Флеш-мобы (на общение, знакомства, танцевальный и т.п.)
2.Блоки программ (Тимуровская команда, пионеринг, водный, прикладной (селенит,
нанокронштейны), полоса препятствий)
3.Ролевые игры (массовые, возможно исторические)
4.Болото-пати (дискотека)
5.Скаутское ралли (фри роуп)
6.Интеллектуальные игры
7.Спортивные игры (лапта, конкур, вело, пляжный волейбол)
8.Различные мероприятия на общение, знакомство (тайный друг, ласковый убийца)
9.Бардовские песни
10.Вечерние общеджамборийские тематические мероприятия (с подготовкой подлагерей)
Общение с «реальными пацанами»

Мы считаем, что на конференцию нужно больше звать молодых руководителей и
инструкторов, т.к. мы поняли, что основная проблема в кадрах. Чаще устраивать курсы
патрульных, инструкторов и т.д. Нужно делать большие акции, типа БГИ в один день.
Упрощайте программу на разряды. Так же развивается деятельность волчат.
Не обнимайтесь с властью!
Финансирование у нас одинаковое. Никакое.
Мы не готовы к созданию единой организации
Идея: отдельная молодежная конференция - провести на Джамбори в Перми

Приложение 4

Переговорная позиция НОРС-Р
1. В России должна быть единая национальная организация, которая должна быть
создана скаутскими руководителями, непосредственно работающими с детьми.
2. Этот процесс должен идти независимо, в том числе от ВОСД.
3. Должна быть составлена дорожная карта на ближайшие 4 года, которая должна
подразумевать совместное проведение наиболее значимых скаутских мероприятий
для всех организаций (национальное Джамбори, формирование контингента на
всемирное и европейское Джамбори и МУД, создание и поддержание единого
информационного ресурса, и т.д.) где каждая организация берет на себя
ответственность

за проведение какого-либо мероприятия, создавая при этом

оргкомитет, куда входят представители всех организаций.
4. В оргкомитетах и переговорном процессе должны принимать участие только
уполномоченные представители своих организаций, имеющие скаутское звание, но
не старше 35 лет.

