
Уважаемые руководители!
1. Этот год принес нам много разочарований в возможности 
осуществить проект «Фестиваль безопасности» и провести Джамбори. 
Нам за него еще предстоит сражаться. Мы договорились с фондом, 
что БГИ будут проведены осенью с планируемым охватом участников 
по России более 5000 человек. Обязательства организацией взяты и их 
надо выполнить. Нужно уже сейчас спланировать и скоро подавать 
заявки на массовые мероприятия. Вероятно, придется учитывать 
требования социальных дистанций и пр., может не делать масс-старта. 
Если это станет невозможным, то надо подготовиться к проведению 
варианта он-лайн с привлечением такого большого количества 
участников. Надеемся к сентябрю будет окончательно одобрен 
Фондом президентских грантов перенос Джамбори, и мы рискнем 
выполнить свои обязательства в следующем году. Если нет, то 
готовится он-лайн вариант Джамбори, в котором в виде теоретической 
тренировки предложим поучаствовать всем, кто готовился приехать в 
Карелию. Будет символическая поддержка, призы и прочее. Это по 
выполнению проекта. Но Джамбори в любом случае планируется на 
следующее лето в Карелии и даты еще уточняются. Мы очень 
надеемся, что потери по инструкторскому составу не будут 
глобальными! Не сомневаемся в стремлении всем собраться «на 
прекрасной Карельской земле!»

2. Совет НОРС-Р одобрил подачу и проведение нового проекта, 
связанного с развитием методики внутри НОРС-Р под названием 
«Книга мастеров» на 2021 год.
Цель – создание для детей и молодежи условий практики на природе 
на основе новой скаутской методики, приобщение к патриотическим 
ценностям российского общества с использованием традиционных и 
электронных форм методики.
Задачи:
- анализ состояния методического инструментария на местах;
- сбор и анализ информации о достижениях зарубежного скаутинга, 
российских общественных организаций;
- привлечение педагогической науки;
- определение параметров методики;
- защита авторских работ;
- издательская и информационная деятельность.



Результатом должна стать разработка новейших учебников, 
справочников, методических материалов по разным возрастам 
скаутинга.
Для этого и предполагается создание авторских групп из желающих 
пройти курс СКМ НОРС-Р, и просто опытных руководителей. 
Предполагается проведение двух сессий в разных городах с 
привлечением научного руководства, созданием редакционных групп, 
защитой своей работы и изданием в течение 2021 года новых 
учебников, методических материалов. Просим всех, у кого
есть «порох и методика в методичках» принять участие. Важны общие 
усилия для того, чтобы это стало общей методикой, нужной многим.
3. 25-27 сентября 2020 года в г. Казань планируется проведение 
отчетной конференции НОРС-Р с участием до 100 человек. 
Приглашаются: выборный представитель от каждой 
зарегистрированной в НОРС-Р группы и молодежная команда от 17 до 
25 лет с идеями! У нас есть средства на размещение и на дорогу, на 
питание что-то есть… В общем, если планировать заранее, то все 
может получиться, если не помешает инфекция. По программе: 25 
сентября проведение БГИ в Казани с участием наших молодежных 
команд – организаторов, начало методических дискуссий. 26-27 
сентября - работа конференции в режиме – успеть бы все!
Совет выдвинул в повестку следующие вопросы:
· Уставные вопросы - отчет Совета, Координатора, обсуждение. 
Выборы нового Совета, Координатора;
· Статус организации и направления развития;
· Договор с ОРЮР;
· Взаимоотношения с ВОСД;
· Историческая преемственность;
· Единая форма нашивок;
· Понятийный словарь НОРС-Р;
· Словарь общих понятий и терминов;
· Методика - содержательные линии, старшие скауты.
Каждый член организации может выдвинуть свои предложения на 
повестку. Просьба – подготовить выступление и проект решения. 
Сообщите о своих предложениях. Они уже поступают. Участники 
должны привести протокол решения своей группы об избрании 
кандидата. Так же просим всех привезти анкету группы и справку от 
МВД. Есть потребность обновлять иногда эти данные.



И главное - просим заполнить анкету по вопросам вашего участия во 
всем! Анкета доступна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/
1916GRU2SMgSAfIsC2ACw0rsTXVJdk1O1XnGTPfw2HlI/edit

ВГ ЗР!
Белый Песец.


