ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ! СРОЧНО и крайне важно!
(все другие опросники не имеют уже смысла)
О проведении конференции НОРС-Р, методического семинара, БГИ в г. Казань!
Уважаемые руководители!
1. Мы подтверждаем проведение в Казани 25-27 сентября сборов руководителей. Участвуют
только совершеннолетние. Не все так просто!!!
2. Мы ждем, что каждая группа направит избранного делегата в Казань. Конференция
должна принять решения, которые касаются всей организации и участие НЕОБХОДИМО.
Просим выполнить обязательство перед организацией!
3. С собой надо привести протокол об избрании делегата от зарегистрированной в НОРС-Р
группе с 3 подписями. Порядок проведения собрания в группе в соответствии с вашими
традициями.
4. По решению Совета, до конференции необходимо оплатить взнос группы НОРС-Р за 2020
год (100 рублей с участника).
5. Мы одновременно проводим сбор молодежных команд для проведения БГИ в Казани и
поэтому у нас есть средства на проезд. Мы одновременно проводим научно-практический
семинар и у нас есть средства на проживание и питание. Поэтому, программа очень
наполнена и всем надо поработать.
6. Участниками могут стать не только избранные руководители, но и заинтересованные лица,
но с правом совещательного голоса. Отдельной молодежной программы не
предполагается. Ждем гостей из других организаций!
7. Каждый участник помогает в проведении БГИ в Казани и привозит с собой станцию и
согласовывает это с организатором.
8. Ждем, что каждый руководитель будет готов выступить на той или иной возрастной
секции и представит (хотя бы кратко свой опыт).
9. Повестка конференции может быть дополнена вашими предложениями.
10. СРОЧНО до 5 сентября отправить анкету участника! Без нее нам вас просто не
зарегистрировать в гостинице. https://forms.gle/CwHrfbmCKQMNn2Lh7

О повестке конференции:
Совет выдвинул в повестку следующие вопросы:


Уставные вопросы - отчет Совета, Координатора, ревизионной комиссии. Обсуждение.
Выборы нового Совета, Координатора, ревизионной комиссии.



Утверждение решений Совета о приеме новых членов.



Статус организации и направления развития



Ратификация договора с ОРЮР



Взаимоотношения с ВОСД, перспективы.



Об исторической преемственности НОРС-Р



О введении рекомендуемых единых форм нашивок.



Понятийный словарь НОРС-Р



Методика – введение единого требования соответствия 4 содержательным линиям, едина
программа старших скауты, о разработке программы волчат.

О программе проведения сборов.
25 сентября
11.00 — Сбор участников, регистрация
11.30 — Открытие семинара
12.00 - Стажировочная площадка "Образовательный ресурс прикладного краеведения. Городские
краеведческие игры. Квесты. БГИ" (Казанский кремль, Национальный музей) Экскурсия. Партнеры
- НацМузей, Кремль, Шепард, Фаролеро, Квест-комната.
13.30 — Отъезд в лагерь.
14.00 — Обед, расселение.
14.30 - Круглый стол "Образовательные ресурсы детских и молодежных общественных
организаций" (Городской комитет молодежи, Министерство молодежи, Совет детских
организаций) — в городе, 20 чел.
14.30 — Встреча с Молодежной Общественной Палатой РТ, экскурсия в Госсовет РТ - в городе, 20
чел.
16.00 — Секция «Партнерство в неформальном образовании» (РГО, Лиза-Алерт, экологи)
17.00 - Работа выставки, представляющей деятельность региональных и межрегиональных
скаутских организаций.
17.30 - Презентация итогов Фотоконкурса НОРС-Р 2020.
18.00 — ужин.
19.00 — Досуговая программа «У вечернего костра», чаепитие.
20.00 — Ночной поход на 20 км (Голубые озера, святой источник у Макарьевского монастыря,
Анисьины грядки) — желающие.
26 сентября
9.00 — завтрак
10.00 — Работа по секциям разработки методических комплектов:
Программы для младших скаутов (6-10 лет)
Программы для скаутов (11-14 лет)
Программы для старших скаутов (15-18 лет)
Программы для молодежи (от 18 лет)
13.00 - Обед
14.00 - Проектный семинар «Неформальное образование (общие вопросы). Стратегия.
Сотрудничество. Запросы общества. Отчеты. Выборы».
Прогулка на озеро Голубое, купание — желающие.
18.00 ужин
19.00 — Досуговая программа «На берегу реки Казанки», чаепитие.
27 сентября
завтрак
10.00 — подведение итогов, награждение, выезд в город
12.00 - Стажировочная площадка "Образовательный ресурс прикладного краеведения. Городские
краеведческие игры. Квесты. БГИ" (Казанский кремль, Национальный музей) Партнеры НацМузей, Кремль, Шепард, Фаролеро, Квест-комната.
Проведение и участие в Большой Георгиевской Игре по Казани

Договор ОРЮР – НОРС-Р (утвержден съездом ОРЮР). На рассмотрение конференции НОРС-Р.

Договор
о сотрудничестве
Общероссийская общественная детская организация «Организация
Российских Юных Разведчиков» (далее ОРЮР) и Межрегиональная детская
общественная неполитическая организация «НОРС-Р» (далее НОРС-Р),
действующие на основании Уставов, в интересах воспитания российских
детей и
молодежи, настоящим заключают договор о долговременном
сотрудничестве.
Предмет договора.
1. ОРЮР и НОРС-Р осуществляют сотрудничество на принципах
скаутского обещания, равноправия, уважения к решениям и традициям
друг друга, помощи и организации совместных проектов,
аполитичности;
2. Руководящие органы ОРЮР и НОРС-Р своевременно оповещают друг
друга о важных новостях и событиях, корректируют, на основе
полученной информации, свои действия в вопросах молодежной
политики и скаутинга, оставляя за собой право окончательного решения;
3. ОРЮР и НОРС-Р осуществляют координацию планов деятельности по
реализации совместных проектов;
4. ОРЮР и НОРС-Р согласовывают друг с другом вопросы, связанные с
финансированием совместных проектов;
5. ОРЮР и НОРС-Р устанавливают единые требования в сфере
безопасности при работе руководителей с детьми;
6. Допускается награждение членов ОРЮР наградами НОРС-Р, а членов
НОРС-Р наградами ОРЮР;
7. Взаимно признают руководительские звания и курсы;
8. При проведении совместных мероприятий (Слеты, Джамбори, курсы,
БГИ и т.д.) для членов ОРЮР и НОРС-Р устанавливается единый
организационный взнос участника;
9. Возникающие споры и недопонимания между членами ОРЮР и НОРСР, решают через соответствующие руководящие органы, не публично,
исходя из взаимного уважения и братской любви;
10.Взаимодействие осуществляется Советами ОРЮР и НОРС-Р и
непосредственно возглавителями этих организаций.
11.Договор действителен при ратификации высшими органами управления
двух организаций (ОРЮР – Съезд, НОРС-Р – конференция) и действует
на неограниченный период.

12.ОРЮР и НОРС-Р имеют право выйти из договора, приняв решение
высшим органом управления своей Организации, публично известив
другую сторону договора.
Председатель Совета ООДО ОРЮР
Старший скаутмастер Ефремов И.Б.

Материалы о взаимоотношениях с ВОСД –

Программа старших скаутов НОРС-Р –

Методика «4 содержательные линии» -

Координатор МДОН НОРС-Р
скм. Воздвиженский С.Э.

