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Настоящий документ должен дать представление о том, какой предусмотрена повестка заседания 

виртуального события, если Организациями-членами по итогам референдума будет принято 

решение о виртуальном созыве 42-й Всемирной Скаутской Конференции в августе 2021 года. 

Визуальное представление о проекте повестки заседания можно получить по адресу 
scoutconference.org. 

 

Организациям-членам предлагается представить свои замечания и/или предложить вопросы для 

включения в повестку заседания по основным пунктам, охватываемым Правилом 6.1.d ПП, не 

позднее 23 февраля 2021 года и по пунктам общей повестки заседания к 23 марта 2021 года. 

Обновления этого документа, включая более подробную версию с почасовым расписанием, будут 
выпущены позднее.  

 

Если у вас есть вопросы по проекту повестки заседания 42-й Всемирной Скаутской Конференции, 

пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Линде Рэйнбоу по адресу lrainbow@scout.org.  
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Языки 

 

Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский. Всемирное 

Скаутское Бюро предоставит все документы Конференции на обоих языках. По возможности Бюро 
постарается предоставить их также на арабском, испанском и русском языках - трёх 

дополнительных рабочих языках ВОСД. 

В случае возникновения конфликта, связанного с толкованием настоящего документа Конференции 

или любого другого официального документа Всемирной Организации, преимущественную силу 
имеет английский текст. 

http://scoutconference.org/agenda/
mailto:lrainbow@scout.org
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1. Структура повестки заседания 

Структура повестки заседания 42-й Всемирной Скаутской Конференции, благодаря её виртуальному 

формату, будет выглядеть иначе, чем в предыдущие годы. Это прекрасная возможность для 

большего, чем когда-либо прежде, числа делегатов принять участие в работе Конференции.  

 
 

Организационные сессии в прямом эфире 

 

Ежедневно в течение примерно четырёх часов все делегаты будут собираться вместе на рабочих 
сессиях Конференции, чтобы провести голосование и принять участие в ключевых моментах работы 

Конференции. Задействование виртуальных средств Конференции будет использоваться для 

обеспечения чувства сопричастности и значимости при обсуждении и принятии решений. 

 

 
 

Запрограммированные прямые эфиры и предварительно записанное содержание 

 

Вне рамок ежедневных организационных сессий делегатам будет предложено множество других 
сессий и мастерских в прямом эфире, которые будут повторяться, чтобы обеспечить доступность 

программы для участников со всего мира. Эти программные элементы будут иметь 

основополагающее значение для изучения различных Скаутских инициатив, взаимодействия с 

другими Национальными Скаутскими Организациями и обмена передовым опытом. Отдельные 
презентации, доклады и сессии также будут предварительно записаны для доступа по запросу.  

 

Кроме того, участники могут присоединиться к различным встречам в ходе всей Конференции, 

чтобы вместе с соратниками по Скаутингу насладиться некоторыми радостными моментами. 
Виртуальные пространства для общения и кофе-брейков обеспечат неформальное общение с 

другими делегатами для проведения важных обсуждений. 
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Составление личных планов 

 

Каждый делегат сможет составить свой собственный план на день Конференции, основываясь на 
своих потребностях и часовых поясах, с тем чтобы обеспечить получение наиболее значимого 

опыта.  

 

 
 

 

2. Содержание повестки заседания 

В преддверии и во время Конференции будут представлены материалы и возможности по 

следующим направлениям. Для того, чтобы повестка заседания была актуальна для Национальных 

Скаутских Организаций, в течение ближайших месяцев будет проводиться дальнейшая 

разъяснительная работа по конкретным темам сессий.  
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Подготовка (по оценкам, она начнётся в апреле 2021 года). 

• Технологическая поддержка и подготовка 
• Делегат 101 

• Введение и Вопросы-Ответы к предложениям Конференции 

• Международные патрули  

 
Организационные  

• Назначение должностных лиц Конференции 

• Голосование по проектам резолюций и изменениям в Конституции  

• Голосование по проекту целей Трёхлетнего плана ВОСД на 2021-2024 годы 
• Представление кандидатов во Всемирный Скаутский Комитет 2021-2024 годов и голосование 

по их кандидатурам. 

• Представление желающих провести Всемирные Скаутские события и голосование за них. 

o 43-я Всемирная Скаутская Конференция и 15-й Всемирный Скаутский Молодёжный 
Форум (2024 год) 

o 16-й Всемирный Скаутский Мут (2025 год) 

o 26-й Всемирный Скаутский Джамбори (2027 год) 

• Приветствие новых Организаций-членов ВОСД  
• Вступление в должность новых членов Всемирного Скаутского Комитета  

 

Отчёты 

• Отчет о Трёхлетнем периоде 2017-2020 годов и Плане ВОСД на 2020-2021 годы. 
• Финансовый отчет за период 2017-2021 годов 

• Отчёт о проделанной работе по Стратегии для Скаутинга - Видению 2023 

• Отчеты о событиях и обновлённая информация 

o 14-й Всемирный Скаутский Молодёжный Форум (2021) 
o ДЖОТА-ДЖОТИ (2017-2020) 

o 24- й Всемирный Скаутский Джамбори (Северная Америка, 2019) 

o Всемирный Форум неформального образования (Бразилия 2019) 

o 15-й Всемирный Скаутский Мут (Ирландия, 2022) 
o 25-й Всемирный Скаутский Джамбори (Корея, 2023) 

 

Партнёры 

• Крупнейшие 6-ть Молодёжных движений и Глобальная мобилизация молодёжи 
• Всемирный Скаутский Фонд 

• Международный Скаутский Центр в Кандерштеге 

• Информация от других ключевых партнёров 

 
Программы  

• Демонстрация Всемирного Скаутинга 

• Церемонии открытия и закрытия 

• Секционные заседания для обсуждения проектов Резолюций, изменений в Конституции и 
других ключевых тем 

• Секционные заседания по проекту целей Трёхлетнего плана ВОСД на 2021-2024 годы 

• Встреча с кандидатами во Всемирный Скаутский Комитет 2021-2024 годов. 

• Встреча и приветствие участников конкурса на проведение предстоящих Всемирных 
Скаутских событий.  

• Мастерские повышения квалификации и сессии о возможностях партнёров (темы сессий 

должны быть подтверждены).  

• Демонстрации НСО, сфокусированные на передовом опыте в  
o Росте членства и удержании членов  

o Служении ради местных сообществ и молодых людей во время глобальной пандемии 

o Устойчивости 

o Защите от нанесения вреда 
• Панельная дискуссия о Службах поддержи ВОСД  

• Реализация результатов Конференции в вашей НСО 

• Награды и премии  

• Истории влияния Скаутинга  
 

Социальные возможности и сетевое взаимодействие  

• Добро пожаловать на Всемирную ярмарку  

• Международный вечер 
• Время международных патрулей  
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• Кофе-брейки и текущие сообщения 

• Дружеские и развлекательные события 
• Сопутствующие события и встречи  
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