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Многие знают, что скауты НОРС-Р получили президентский грант на проект
"Будь подготовлен"! Проект предполагает проведение скаутских курсов для
подготовки лидеров в 2019 году, дает колоссальные возможности поддержки
развития теоретических знаний и практических навыков руководителей.
Мы неофициально назвали 2019 год "Годом руководителей". Это просто
нельзя пропустить!
Братья и сестры, открываем окончательную запись на курсы скаутских
руководителей НОРС-Р!
Просим всех в ближайшие две недели сделать заявку на участие в курсах.
После 1 января заявки не принимаются. Заявки будут рассмотрены в самые
короткие сроки.
АНКЕТА УЧАСТНИКА КУРСОВ
Курсы проводятся с целью подготовки нового и переподготовки
действующего руководительского состава групп НОРС-Р, а также действующих
руководителей других организаций, готовых принять участие в проектах
НОРС-Р.
Обращаем ваше внимание, что предварительно на участие в
курсе записалось более 160 человек, однако полученный грант не
безграничен по возможностям и удовлетворит всего 50% заявок первой
регистрации

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ В 2019 г. СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЭТАПОВ

1. Январь-февраль: теоретическая подготовка, самостоятельное
онлайн обучение через систему видеолекций. Участие для всех
желающих. Подробности в будущей рассылке.
2. 22-24 февраля: семинар в Воронеже, зачет по теоретической части курса,
дополнительные практические занятия, групповые семинары, общий зачет по
курсу. Количество участников более 70 человек. Успешно окончившим будет
выдан сертификат повышения квалификации государственного образца.
Представившим справки МКК о прохождении категорийных походов будет
вручен сертификат инструктора детско-юношеского туризма. Для зачета
участник должен предоставить работу собственного авторства по тематике
курсов, скаутской деятельности, воспитательной работы. Возможно
получение звания скаут-инструктора НОРС-Р. Подробная информация ниже.
3. Март-июль: практическая подготовка по трем направлениям
— Альпсборы в «Сердце северных гор», Хибины, 18 — 28 марта;
— Инструктивный пеший поход в условиях Кавказа, 28 апреля — 5 мая;
— Инструктивный водный поход, сплав в Карелии, 2-8 июля.
Все курсы несут характер инструкторской подготовки с получением
удостоверений инструктора, прохождения категорийных маршрутов за
исключением альпинизма (там возможно, за это время, только звание
Альпинист России и 3 разряд). Мы стремимся к тому, чтобы курсы проводили
мастера высокой категории. БОльшая часть расходов оплачивается грантом!
Подробная информация ниже.
4. 8-14 августа Инструкторский сбор «Стаффбори»
Карелия, Ялгора. Завершающее мероприятие проекта пройдет на месте
будущего Джамбори-2020. Главная задача — апробировать программу
Джамбори, провести разведку, создать презентацию программы.
Строительство лагерных объектов. Ждем всех желающих совершеннолетних.
Оплачивается питание. Размещение в палатках, есть возможность кемпинга.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Для участия в курсах важны следующие требования:
1. Для прохождения инструкторских практических курсов
необходимо входить в руководительский состав или
быть кандидатом в руководительский состав НОРС-Р или других
организаций. Кандидаты в руководители обязуются попробовать себя в
качестве руководителя в течение года.

2. Обязательство участия в Джамбори 2020 года в роли инструкторов по
профилю практического обучения. Вам будет предложен договор
добровольцас обязательством компенсировать расходы в случае отказа от
обязательств участия в Джамбори 2020 (за исключением форс-мажора и
других ситуаций со здоровьем).
3. Все участники всех курсов обязуются организовать с
молодежью модельные формы активности на природе. Возможно
проведение встреч с молодежью об опасностях в горах (классный час в
школе), или помощь в организации турслета. Общий план - 3500 человек, то
есть около 35 человек на каждого курсанта.
Вполне вероятно, что мы будем приглашать несколько больше человек,
чтобы выполнить проектные задачи и будем держать некоторое количество
запасных. Если вы попали в состав участников, то просьба сообщать как
можно раньше ситуацию о проблемах участия. Запасные должны быть
готовыми стартовать "по свистку".
А ЕСЛИ Я НЕ РУКОВОДИТЕЛЬ?
Если вы не попадаете в эти категории (не руководитель, не собираетесь им
быть и не готовы приехать на Джамбори), а просто хороший человек и
любите самосовершенствование, возможно, мы вас привлечем к участию на
основании ваших заслуг перед организацией и вы попадаете в категорию
«запаса».
В ЧЕМ Я МОГУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Вероятно, мы не сможем предложить для каждого кандидата участие во всех
вариантах практической подготовки и просим выбрать преимущественные
для его деятельности, о чем и сделать отметку в анкете, оценив градацию в 1,
2 или 3 балла (это касается альпсборов, пешего и водного походов).
А ЕСЛИ Я НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ?
Вы начинаете деятельность и хотите это сделать в НОРС-Р, отправляйте
заявку! Решение по вашему участию будет приниматься индивидуально по
совокупности факторов. Мы можем предложить Вам пройти данные курсы или
курсы начального руководительского уровня – курсы патрульных (см.
информацию о начальном уровне подготовки в конце письма). Они
запланированы вне рамок проекта и участие в них проходит на условиях
организаторов. Практический этап данных курсов в продолжении курсов
патрульных может стать прекрасным приложением!
Я ИЗ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК МНЕ БЫТЬ?

Мы предполагаем оставить несколько мест на курсе для развития скаутского
сотрудничества. Мы попросим вас предоставить справку МВД об отсутствии
судимости – в соответствии с требованиями законодательства о
педагогической деятельности.
СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?
Большая часть расходов по участию покрывается за счет гранта.
Однако есть частичная оплата со стороны участников (изучайте детали
каждого конкретного этапа).
Каждый подтвержденный участник выплачивает установленный целевой
взнос на организацию курсовой подготовки на счет НОРС-Р в размере 500
рублей от членов НОРС-Р и 1000 рублей от членов других организаций.
Взнос оплачивается один раз в случае участия в нескольких этапах курсов.
Компенсация транспортных расходов производится на основании
заключенного договора добровольца и после получения всех проездных
документов (лучше электронных билетов). Для перелетов обязателен билет и
посадочный талон, он должен быть выслан на офис организации заказным
письмом.
Компенсация расходов возможна только после получения документов. Для
железнодорожного транспорта просим брать плацкарт, на авиаперелеты
просим брать билеты заранее и согласовывать стоимость.

ПОДРОБНОСТИ ПО СЕМИНАРУ В ВОРОНЕЖЕ
Зачет состоится на семинаре 22-24 февраля в Воронеже. Для зачета участник
должен предоставить работу собственного авторства по тематике курсов,
скаутской деятельности, воспитательной работы. Объем - не менее 3 страниц
14 кеглем. Форма зачета определяется.
Желающие получить звание скаут-инструктор НОРС-Р должны в Воронеже
представить работу, по согласованной тематики на рассмотрение. Работа
подлежит публикации на ресурсах НОРС-Р, она же подойдет и в случае зачета
прохождения курсов.
За счет гранта оплачивается проезд, проживание в гостинице (двое суток)
и организация занятий с выдачей сертификата о прохождении курсов
повышения квалификации государственного образца. Расходы
участников – питание, организационный взнос, оплата получения
сертификата инструктора детско-юношеского туризма (около 2000 р.).

Получение сертификатов состоится после курсов почтой и др. способом.
Нет требований обязательной переподготовки для руководителей НОРС-Р,
возможно, кому-то окажется достаточно просмотра видеолекций. Но
обладание инструкторской подготовкой по практическим видам деятельности
представляется очень существенным!
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОДРОБНОСТИ
1. Альпсборы в Хибинах
18 – 28 марта, Мурманская область, г. Кировск.
Дополнительные условия: справка о здоровье, знание некоторых узлов,
личное снаряжение для гор (возможно, нужно будет поискать ледоруб и
кошки).
Оплата обучения, инструкторов, питания, документов за счет гранта. Расходы
участников - взнос (если не уплачен в теоретической части), расходы на
внутренние переезды от гостиницы к предгорью, от вокзала к гостинице.
Участники готовят еду самостоятельно из предоставленных продуктов.
ВНИМАНИЕ! Длительность курса минимальна по требованию Федерации
альпинизма и скалолазания Архангельской области - не менее 10 дней.
Опоздание и ранний отъезд не допустим.
Компенсация расходов в случае неучастия в Джамбори без уваж. причины –
24 000 руб. + расходы на транспорт. Самый недешевый вид туризма!

2. Турподготовка на Кавказе
28 апреля – 5 мая, станция Горячий Ключ.
Инструктивный пеший поход 1 категории сложности в условиях горной
местности. Возможен дополнительный день.
Руководитель - скм. Шишлянников Сергей. Предварительно проводит с
контингентом подготовку дистанционно. Оплачивается дорога, питание,
получение документов о категорийности от МКК. Старт и финиш от станции
Горячий Ключ. Билеты берутся самостоятельно и ожидание поезда не
оплачивается. Удостоверение инструктора детско-юношеского туризма (2000
р.) оплачивается участником! С собой снаряжение полностью. Консультация
руководителя!!! Один день - дневка. Остальное - пешка с инструктажем
прохождения препятствий в т.ч. горных + строевая подготовка.

Компенсация расходов в случае не участия в Джамбори без уваж. причины 1750 руб. + ваши расходы на транспорт.
3. Водная подготовка
2-8 июля, Карелия.
Категорийный маршрут с порогами до 2 категории, тренинг в пороге.
Начало маршрута - г. Петрозаводск. Предварительно участники знакомятся с
специальными 4 видеокурсами. Условия – оплаченный взнос, умение плавать.
Полный срок пребывания! Оплачивается транспорт, снаряжение, питание,
документы МКК, обучение. Удостоверение инструктора детско-юношеского
туризма по воде (около 2000 р.) – за счет участников. Компенсация расходов в
случае не участия в Джамбори без уважительной причины - 11 000 руб. +
транспорт.

НАЧАЛЬНАЯ РУКОВОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА
Проводится по согласованию с организаторами курсов.
Без начальной скаутской подготовки или признанного опыта деятельности в
скаутской организации будет непросто погрузиться в предмет и начинать
руководительский путь с дистанционного теоретического курса
руководителей. Поэтому некоторым участникам мы будем рекомендовать
поучаствовать в начальных курсах руководителей НОРС-Р.
Существует два вида начальных курсов в НОРС-Р:
– курсы патрульных лидеров для молодежи от 13 лет, имеющих опыт
лидерской практики и скаутскую подготовку (хотя бы среднего уровня).
Проводятся несколько раз в год. Как правило в рамках курсов патрульных
собирается и патруль взрослых (к ним отдельный подход), этот опыт признан
успешным;
– для взрослых, приходящих в скаутинг - установочный семинар с практикой
или стажировкой в скаутской группе. Проводятся реже.
Такие курсы дают начальную руководительскую подготовку, позволяют
курсанту на практике погрузиться в устройство работы скаутской группы. В
программу входят треннинги, педагогическая техника, игры, испытание на
минимум скаутских умений, «скаутский дух».

Ближайшие «курсы патрульных» проводят Скауты Карелии (8 – 10 марта,
рук. Паршукова Анастасия) и Скауты Саратова (24-30 марта – рук. Семенюк
Вячеслав).
По поводу участия обращаться к организаторам, количество мест ограничено.
Для получения сертификата НОРС-Р о прохождении курсов любого уровня
сдается целевой взнос 500 рублей.
Ждем вас на наших курсах!
АНКЕТА УЧАСТНИКА КУРСОВ

