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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

Слёта старших скаутов России «Прорыв» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения слёта старших 

скаутов России «Прорыв». 

1.2. Слёт старших скаутов России «Прорыв» (далее – Слёт) проводится в период с 8 по 17 

августа 2018 года в Пермском крае по инициативе Межрегиональной детской 

общественной неполитической организации разведчиков-скаутов «НОРС-Р» (далее 

НОРС-Р) и Региональной детско-молодежной общественной организации «Пермский 

скаутский центр». 

1.3. Слет проводится при поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

2. Цели и задачи Слёта 

2.1. Слёт проводится с целью содействия развитию скаутского движения России, 

популяризации скаутинга как прогрессивного метода работы с молодежью, развития 

межрегиональных связей скаутских объединений. 

2.2. Задачи Слёта: 

 развитие скаутского движения России, придание инновационного характера 

программам организаций, гражданской актуальности, патриотической 

направленности; 

 поддержка и развитие добровольческих скаутских проектов, оказание волонтерской 

помощи социальным объектам Пермского края силами участников Слета;  

 создание условий для дальнейшего развития скаутского движения России, развития 

потенциала Межрегиональной детской общественной неполитической организации 

разведчиков-скаутов «НОРС-Р», региональных общественных скаутских организаций 

и организаций, работающих на основе скаутской методики; 

 организация обмена опытом работы скаутских объединений из различных регионов 

России, развитие межрегионального молодежного сотрудничества; 

  продвижение Пермского края  как территории молодежного активного туризма;  

  содействие воспитанию молодых людей ответственными гражданами, активными 

членами местных, региональных, национальных и международных сообществ. 

 

3. Организационный комитет Слёта 

 

3.1. Организационный комитет Слёта (далее оргкомитет) создается при министерстве 

образования и науки Пермского края.  

3.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 утверждает программу и план подготовки Слёта;  

 содействует решению организационных вопросов проведения Слёта; 

 содействует организации работы по привлечению ресурсов, необходимых для 

проведения Слёта; 

 содействует решению иных вопросов, связанных с проведением Слёта. 



 3.3 Организатором Слёта является Региональная детско-молодежная общественная 

организация «Пермский  скаутский центр». 

3.4. Директором Слёта назначается Свеколкина Анна Вячеславовна – штаб-инструктор 

НОРС-Р, член РДМОО «Пермский  скаутский центр». 

 

4. Основное содержание программы Слёта 

 

5.1. В рамках Слёта состоится обучающий курс по программам по выбору. Каждая 

программа разработана для участников от 15 лет и предполагает специализацию по 

выбору участников и работу в командах.  

5.2. Программа строится по  балльно-рейтинговой системе личного участия и состоит из 

блоков: 

 Старт программы 
Демонстрация участниками слета своих лидерских качеств и навыков командного 

взаимодействия, достижений в скаутинге и добровольчестве, навыков дискуссионного 

общения по темам нравственного и гражданского самоопределения. 

 Итоговая судейская по «Большой Георгиевской игре» 
В рамках Слета состоится итоговый семинар-практикум и награждение организаторов-

представителей 15 регионов России Всероссийской сетевой акции – БГИ (проект, 

получивший поддержку президентских грантов). Для детей и молодежи г. Перми и 

Пермского края будет проведен квест силами участников Слета.  

 Фестиваль личностного роста. 

Образовательный блок, включающий площадки по выбору: лидерские курсы, тренинги 

личностного развития, профессионального самоопределения и роста, форсайт-сессия 

«Диалог молодежи и власти», дискуссионные площадки по вопросам нравственного и 

гражданского выбора. Результатом работы на выбранной площадке станет 

индивидуальный проект, способствующий дальнейшему личному развитию участника. 

 Фестиваль добрых дел. 
Презентация личного опыта организации и реализации участниками добровольческих 

проектов, проведение волонтёрских акций на социальных объектах Пермского края. 

 «Приключение» 
Знакомство с туристическими возможностями и объектами Пермского края через личное 

участие в походе по выбору: велопоход «Золотое кольцо Пермского района», конный 

поход  в ООПТ Кончурихинский Бор, паломническая поездка, сплав по реке Чусовой, 

геологическая экспедиция на Сарановское месторождение, мультипоход в Гремячинском 

районе (пеше-водно-спелео), спелеопоход с элементами ПСР, пеший поход-соревнования 

по спортивному ориентированию, горный поход на г. Шудья Пендыш. 

 закрытие Слета, награждение активных участников. 
 

5. Участники Слёта 

 

4.1. Участниками Слёта являются делегации скаутских объединений из регионов России. 

Предполагаемый количественный состав Слёта – до 200 человек. 

4.2. Заявки на участие в Слёте направляются в Региональную детско-молодежную 

общественную организацию «Пермский скаутский центр». Количественный состав 

делегаций согласовывается при подаче заявки. 

4.3. Возраст участников Слёта - от 15 лет. Участники Слета до 18 лет допускаются к 

участию в программе только в сопровождении руководителя и с письменного разрешения 

родителей. 

4.4. Формы заявки и дополнительная информация о порядке участия в Джамбори 

размещены на веб-сайте НОРС по адресу: http://nors-r.ru 

 

6. Требования к участникам Слёта 

http://nors-r.ru/


6.1. Направляющие организации возлагают на руководителей делегаций ответственность 

за обеспечение здоровья и безопасности несовершеннолетних, проводят инструктаж по 

мерам безопасности во всех видах жизнедеятельности. 

6.2. Участники должны быть обеспечены необходимым для размещения в условиях 

полевого лагеря и туристского похода снаряжением, иметь медицинский допуск к 

участию в полевом лагере и туристском походе. 

6.3. Участие представителей делегаций в организации мероприятий Слёта 

согласовывается с НОРС-Р после подачи заявки. 

6.4. Делегации могут быть выселены с поляны в случае неоднократного нарушения 

правил пребывания, санитарных, пожарных и иных существующих при проведении 

палаточных лагерей норм.  

7. Финансовые условия проведения Слёта 

Расходы на проезд, питание участников, оплату организационного взноса несут 

направляющие организации. Информация о размере оргвзноса и порядке его оплаты будет 

размещена на сайте НОРС http://nors-r.ru. Организационный взнос за участие не 

возвращается. 

8. Координация подготовки к Джамбори 

8.1. Координация подготовительных мероприятий осуществляется оргкомитетом в городе 

Перми. 

8.2. Контактная информация Региональной детско-молодежной общественной 

организации «Пермский скаутский центр»: 

 электронная почта: permscout@rambler.ru 

 телефоны: 8 919 462 21 65 Анна Вячеславовна Свеколкина, 8 950 45 66 525 Светлана 

Александровна Соломинина, 8 950 44 900 98 Ирина Витальевна Сидорова 

http://nors-r.ru/

