Программа НОРС-Р для старших скаутов 15-18 лет.

Исходя из опыта НОРС-Р и потребности и усовершенствовать работу скаутов, сложилась
особая скаутская ступень и программа для возраста членов скаутской организации 15 – 18 лет. В
мировой практике это существует давно и называется venture scouts. Наиболее точным переводом
можно представить это как авантюрист, риск, отвага, рискованное предприятие. В НОРС-Р
существует несколько названий данной возрастной группы – старшие скауты, ЛиСС, роверы и пр.
Для данной возрастной ступени и уже действующих групп, пока предложено условное название
«Старшие скауты». Данная программа направлена на усовершенствование В Российском
масштабе методики работы и поддержки ее как длительной программы! Первый лагерь
специально по программе для данного контингента был проведен в Карелии и дважды
специальные программы проводились во время Российских Джамбори. Наиболее удачный опыт
состоялся как раз в практике приключений.
Учитывая опыт работы, для участия в программе команды могут объединяться как в
особые территориальные группы – команды участников программы, или быть частью скаутской
группы. Участниками программы, несомненно, могут стать действующие скаутские объединения
этого возраста с различными названиями (странники, ЛиСС и пр.) Основой начала работы групп,
участников программы может стать инициатива руководителей и желание самих участников.
Руководитель становится наставником, помогая командам организовать и провести проекты и
подготовиться к испытанию по выбранным заданиям. Наставник организует работу привлеченных
им экспертов для оценки выполнения задания и сам только помогает участнику пройти испытание.
Участники программы «Старших скаутов» будут имеют свою эмблему, разработают
вариант униформы и наград. Прекрасным развитием будет появление собственных традиций,
ритуалов.

Команда участников программы.
Команда участников программы организуется самими участниками. Мотивом может быть
– участие в программе Старших скаутов, слетах, желание продолжать жизнь в скаутинге в
программе, соответствующей их возможностей и росту. Количество участников подобных команд
за рубежом не является большим, но может быть разнообразным. Главное, чтобы это группа –
команда имела собственное самоуправление, желание действовать и стремление добиваться
результата. Как вариант, КС должна ежегодно продумывать супер-испытание и осуществлять его,
проверяя себя в сложных условиях или необычных ситуациях и стремиться добиться результата.
Это должно быть такое приключение, которые вызывает уважение у окружающих и у себя. Опыт
организаций очень разнообразный – путешествие в безлюдную зону на неделю, поездка в другую
страну с элементами туристической программы, поездка в регион пострадавший от стихийных
бедствий и помощь людям, работа в монастыре, дежурство в лесничестве, обучение детей в
Африке… Алгоритм сборов может быть разнообразным; команда действует в соответствии с
собственными традициями, активизируется при подготовке к совместному проекту, оказанию
помощи скаутской организации, приключению. Важно, чтобы команды проводили периодически
или после каких-либо дел проводили огоньки и давали себе оценку эффективности собственной
деятельности.
Вступление новичков в программу так же возможно, при этом они проходят испытания
скаутские и дают традиционное скаутское обещание.

Сопровождение программы.
Программа организуется Советом НОРС-Р, назначается координатор программы.
Наставники организуют консультационный комитет для координации работы. Раз в два года
проводятся программы для старших скаутов; как в рамках Джамбори, так и специальные
отдельные Сборы.
Координатор – анализ результатов и потребностей групп в организации программы,
распространение методики, поддержка создания новых групп. Взаимодействие с наставниками
по организации в т.ч. Российских программ, совместное планирование с Советом НОРС-Р.
Наставник - руководитель скаутской группы в которой создается группа старших скаутов или
создаваемая по его инициативе или приглашенный по инициативе участников. Кандидатура
Наставника должна быть избираема участниками. Советом НОРС-Р и координаторам по вопросам
организации работы и участии в Российских программах. Наставник несет персональную
ответственность за безопасность организуемой программы, учет результатов, индивидуальную
поддержку участникам программы.

Достижения участников программы.
Старшим скаутам предлагается программа имеющая следующие ступени – вступительная,
первая и высшая. Для вступления в программу странники должны продемонстрировать экспертам
свои возможности представив результаты вступительных испытаний.
Направление активности «Скаут и общество» предполагает вовлечение участников в
руководство скаутской группой, организацией скаутов, формирование у них ответственности и
сопереживания за успех скаутской работы и его популяризацию. Создание условий для
дальнейшего развитие организации через активизацию инструкторской работы с младшими
скаутами и организацию с помощью странников, как программ для скаутов, так и социальноактуальной деятельности для окружающих, как осознание понятия гражданского общества, так и
участие в практических делах на пользу своей страны, города…
Направление активности «Команда и приключение» формирует у старших скаутов качество
мобильности, коммуникативности и способствует поддержке стремления скаутов действовать не
только в рамках традиционной скаутской группы, но и расширить ее границы. Практические
задания, выполняемые группой, развивают умение планировать и осуществлять собственные
проекты, наполнить жизнь приключениями и ожиданием дальнейших перспектив, сформируют
умение доводит начатое дело до конца и станут новым дыханием в скаутской деятельности.
Основная идея – проявление интереса самих участников к организации своей скаутской жизни
через свою команду. Направленность предполагает осуществление практики на спортивном и
профессиональном уровне, показывающие результаты подготовки за многие годы. Проекты
должны содействовать продвижению имиджа скаутинга среди сверстников.
Направленность «Продвижение и Вера» создает условия для старших скаутов по активной
подготовке к своей роли во взрослой жизни, закрепляет свое миропонимание и поддерживает
познание философии, как жизненной ценности. Предлагается представить свое личное понимание
и интерпретацию в различных направлениях – от вопросов конкретного вероисповедания до
широкого понимания принципов жизни разделяемых участником, готовых отстоять их в
дискуссии. Другой стороной подготовки является возможность осознания своей
профессиональной деятельности и креативного развития своей личности. Программа предлагает
любые продвижения на профессиональном уровне для приобретения компетенций и возможности
выбора своего будущего.
Для получения 1 ступени участник должен выполнять 3 испытания из любого направления,
но 1 главное (выделенное в тексте). Для получения высшей награды – выполнить 5 испытаний, но

2 главных. За достижения 1 ступени вручается нашивка, высшей – вручается специальный знак.
По достижении 18 лет и выполнении главных заданий странник может стать Наставником –
руководителем группы странников. Должность является выборной.
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Для получения нашивки выполнить 3 задания и одно из них –1 главное.
Для получения награды – выполнить 5 заданий, включая 2 главных.
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Испытания.
Каждое испытание, выбранное участником или определенное командой, обсуждается с
наставником и определяется порядок его выполнения, учитывая особенности ситуации и
возможности его проведения. Привлеченный эксперт помогает вникнуть в тему и помочь советами
по выполнению. Наставник одобряет проект по вопросам безопасности. При проведении
командного проекта должна быть видна роль каждого участника.
Отчет о результатах выполнения испытания участник размещает в сети с
#НОРС-Р#странники. Эксперт предоставляет свое мнение по результатам испытания. Результаты
должны быть представлены на рассмотрение своей команде странников. Итог и окончательный
зачет подводит наставник. Участникам могут выдаваться зачетные книжки – паспорта Старших
скаутов, в которых отмечается выбранное ими испытание и достижения.

Предполагаемые результаты.
Реализация программы «Старших скаутов» позволит скоординировать работу с данной
возрастной группой. На уровне НОРС-Р будет существовать постоянная система поддержки
работы с данным возрастом. Будет предложена система поддержки деятельности групп,
работающих по программе, координация, цепочка событий в масштабах Российского скаутинга.
На уровне скаутских единиц появиться возможность предложить старшим подростком новый
вариант деятельности. На индивидуальном уровне появиться перспектива новой скаутской жизни
и желание достичь ее.

