
Положение о сертификации групп 

Национальной организации российских скаутов-разведчиков (НОРС-Р) 

 

Утверждено решением Совета НОРС-Р от 17.11.2013 г. 

 

1. Сертификация групп НОРС-Р 

1.1. Сертификат самостоятельного скаутского объединения НОРС-Р является 

подтверждением факта регистрации и действующего членства группы в межрегиональной 

организации НОРС-Р, дает право участия в программах НОРС-Р и может рассматриваться 

как рекомендация от НОРС-Р для участия группы в скаутских программах других 

организаций. 

1.2. Сертификат выдается сроком на три года. 

1.3. Новый сертификат группа получает раз в три года после прохождения 

перерегистрации и уплаты взносов. 

1.4. Сертификат может быть отозван только в связи с прекращением деятельности ССО 

в рамках НОРС-Р (по решению конференции). 

1.5. Сертификат ССО не заменяет собой сертификат руководителя. 

1.6. Офис НОРС-Р отвечает за выпуск и отправку сертификатов группам по адресам, 

предоставленным ССО при регистрации (перерегистрации).  

1.7. Для подтверждения сертификации Совет НОРС-Р может направить инспекцию в 

группу, согласовав с ней сроки и место проведения сертификации. В случае отказа в 
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приеме инспекции, а также в согласовании сроков ее проведения, членство в НОРС-Р 

приостанавливается. 

1.8. Группы, не входящие в НОРС-Р, могут претендовать на получение сертификата 

НОРС-Р о допуске в программы НОРС-Р. 

1.9. Решение о выдаче сертификата, регистрации, перерегистрации, исключении 

принимает Совет НОРС-Р. Решение принимается в течение месяца после обращения. 

1.10. Решение Совета о выдаче сертификата, регистрации, перерегистрации, исключении 

может быть пересмотрено Конфренцией НОРС-Р. 

 

 

2. Для вступления в НОРС-Р и получения сертификата ССО предоставляет 

следующие документы: 

2.1. Заявление о вступлении в НОРС-Р (о перерегистрации). 

2.2. Протокол заседания органа управления ССО с решением о вступлении в НОРС-Р (3 

подписи) и выбранном руководителе ССО. 

2.3. Анкета о деятельности группы, её руководстве, численности и возрастном составе. 

2.4. Письмо органа  местного самоуправления или руководства учреждения 

(организации), где базируется группа, о поддержке членства в НОРС-Р (или о поддержке 

деятельности группы). 

2.5. Автобиография руководителя. 

2.6. Справка о несудимости руководителя  

2.7. Рекомендация, данная двумя лицами: 

- действующими руководителями ССО НОРС-Р  на основании участия в совместных 

проектах, других формах деятельности, когда уровень взаимодействия позволяет оценить 

качество и реальность деятельности ССО,  

- или скаутмастерами НОРС-Р – на основании итогов инспекции в течение прошедшего 

года. 

 

 

 

 

 


