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Приглашение принять у себя будущие
Всемирные Скаутские события
Всемирный Скаутский Комитет представляет 42й Всемирной Скаутской Конференции
Организации-члены, допущенные к участию в
конкурсах на проведение будущих Всемирных
Скаутских событий.

Предложение
Конференции:

Голосование по
приглашениям принять у
себя будущие Всемирные
Скаутские события

Контактное
Джейкоб Мюррей
После краткого объяснения процесса подачи
лицо:
jmurray@scout.org
заявок на проведение Всемирных Скаутских
событий даётся краткий обзор каждой заявки на
проведение 43-й Всемирной Скаутской Конференции и 15-го Всемирного Скаутского Молодёжного
форума (2024 год), 17-го Всемирного Скаутского Мута (2025 год) и 26-го Всемирного Скаутского
Джамбори (2027 год). Организациям-членам следует ознакомиться с деталями этих заявок и
обратиться за дополнительной информацией или разъяснениями непосредственно к
соответствующим Организациям-членам. Подробности каждой заявки на принятие будущих
Всемирных Скаутских событий также можно найти на сайте scoutconference.org/event-bidders.
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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.
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Приглашение принять у себя будущие Всемирные
Скаутские события
Всемирное Скаутское событие проводится Организацией-членом (“Принимающей стороной") от
имени ВОСД. Все Организации-члены ВОСД, имеющие хорошую репутацию, могут направить
Конференции своё приглашение (“заявку”) на проведение конкретного Всемирного Скаутского
события.
В июне 2018 года в Циркулярах 22/2018 , 23/2018 и 24/2018 содержится призыв к Организациямчленам направлять свои приглашения (заявки) на проведение будущих Всемирных Скаутских
событий. В Циркулярах указано, что крайний срок приёма заявок на участие в конкурсах - 30
ноября 2018 года.
Каждая Организация-член, подающая заявку на проведение Всемирного Скаутского события,
обязана пройти обширную процедуру комплексной проверки, осуществляемую Всемирным
Скаутским Бюро, чтобы убедиться, что она готова и имеет возможность провести такое Всемирное
Скаутское событие. Организации-члены были также проинформированы об официальных
руководствах и требованиях ВОСД к проведению этих событий.
Результаты процедуры должной проверки были рассмотрены Всемирным Скаутским Комитетом для
определения того, какие Организации-члены должны быть допущены к выдвижению своих заявок
во время Конференции.
Принимающая сторона каждого события назначается Конференцией за несколько лет до события,
чтобы иметь достаточно времени для планирования и раскрутки события. 42-я Всемирная Скаутская
Конференция определит принимающие стороны для следующих Всемирных Скаутских событий:
•
43-я Всемирная Скаутская Конференция и 15-й Всемирный Скаутский Молодёжный форум
(2024 год)
•
17-й Всемирный Скаутский Мут (2025 год)
•
26-й Всемирный Скаутский Джамбори (2027 год)
Основная информация о заявках на проведение этих будущих событий представлена на следующих
страницах. Более подробная информация будет предоставлена самими Организациями-членами,
участвующими в конкурсах.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ
В рамках конкурсов, все участвующие в них Организации-члены обязаны соблюдать Кодекс
поведения ВОСД участников конкурса на проведение событий, чтобы обеспечить честный и
равный для всех процесс принятия решений, согласованный с ценностями Скаутинга.

Страница 2 из 13

Документ 3 - Приглашение принять у себя будущие Всемирные Скаутские события
42-я Всемирная Скаутская Конференция - 2021

43-я Всемирная Скаутская Конференция и 15-й
Всемирный Скаутский Молодёжный Форум (2024 год)
Всемирная Скаутская Конференция является руководящим органом Всемирной Организации
Скаутского Движения. Конференция, проводимая каждые три года, позволяет Организациям-членам
ВОСД играть активную роль в формировании стандартов, стратегий и общих целей Скаутского
Движения во всем мире. Всемирный Скаутский Молодёжный форум проводится накануне
Конференции, предоставляя молодым людям площадку для приобретения новых умений и открывая
двери для участия в принятии решений в Скаутинге на всемирном уровне.
После вдумчивых и совместных обсуждений Организации-члены из Франции и Мексики приняли
решение отозвать свои заявки на участие в конкурсе на проведение 43-й Всемирной Скаутской
Конференции и15-го Всемирного Скаутского Молодёжного форума (2024 год). Решение было
принято в знак солидарности с Египетской Федерацией Скаутов, которая готовилась к проведению
42-й Всемирной Скаутской Конференции и 14-го Всемирного Скаутского Молодёжного форума (2021
год) до того, как было принято решение о проведении событий в виртуальном формате из-за
глобальной пандемии КОВИД-19. Мы выражаем искреннюю признательность этим Организациямчленам за их проявление солидарности и Скаутского духа. Они заслуживают высокой оценки за
усилия, время и ресурсы, вложенные в их заявки.

Таким образом, Всемирный Скаутский Комитет одобрил вынесение на рассмотрение Конференции
заявки на проведение 43-й Всемирной Скаутской Конференции и15-го Всемирного Скаутского
Молодёжного форума (2024) от следующей Организации-члена, как это указано в Циркуляре
04/2021.
•

ЕГИПЕТ - Египетская Федерация Скаутов
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ЕГИПЕТ - Египетская Федерация Скаутов
Предлагаемые даты:
15-й Всемирный Скаутский Молодёжный форум: 12-16 августа 2024 года
43-я Всемирная Скаутская Конференция: 19-23 августа 2024 года

Предлагаемое место проведения
43-я Всемирная Скаутская Конференция
Международный конгресс-центр Шарм-эль-Шейха (SHICC)
•
Один из крупнейших конгресс-центров региона
•
Вместимость до 5000 участников
•
Первоочередной выбор для всех крупных событий, происходящих в Египте, включая
президентские
•
Совсем недавно в декабре 2019 года он стал местом проведения Всемирного молодёжного
форума с более чем 2500 участниками.
15-й Всемирный Скаутский Молодёжный форум
Барон Палмс Отель в Шарм-эль-Шейхе
•
Пятизвёздочный отель величественно расположен рядом с Тиранским проливом.
•
Напротив экзотического острова Тиран и с видом на Национальный морской парк с более
чем 600-метровым частным пляжем, окружённым пологими холмами.

Предлагаемые помещения для использования
43-я Всемирная Скаутская Конференция
•
12 конференц-залов и многоцелевых залов вместимостью от 20 до 2000 человек каждый,
общей вместимостью 4000 человек.
•
Центральная приёмная площадью 3000 квадратных метров
•
Площадь регистрации 600 квадратных метров.
•
Wi-Fi, ресторанное обслуживание, кабины для синхронного перевода на семь языков,
предустановленные звуковые системы и освещение, а также современные средства
отображения информации.
15-й Всемирный Скаутский Молодёжный форум
•
Семь конференц-залов, в том числе большой конференц-зал вместимостью до 400 человек.
•
Рабочие зоны

Размещение
43-я Всемирная Скаутская Конференция
•
Отель "Маритим Джоли Вилле" (примыкает к конференц-центру)
•
Широкий выбор вариантов размещения в отеле (расположен в 10 минутах езды от
конференц-центра)
15-й Всемирный Скаутский Молодёжный форум
Участники Молодёжного форума разместятся в отеле, в котором будет проходить событие. Для всех
предусмотрено достаточно мест для проживания, питание предоставляется в ресторане отеля.

Сокращение расходов и контроль за ними
Мы тесно сотрудничаем с правительством и спонсорами для проведения такого события. В
дополнение к этому мы договорились с НПО и министерствами о проведении части общественных
мероприятий.
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Предполагаемые взносы
Категория
ВОСД A
ВОСД B
ВОСД C
ВОСД D

Участники
Конференции
старше 26 лет
645 долларов
США
850 долларов
США
930 долларов
США
995 долларов
США

Участники
Конференции
до 26 лет
590 долларов
США
765 долларов
США
875 долларов
США
900 долларов
США

Конференция +
Молодёжный
форум
630 долларов США
880 долларов США
1,025 долларов
США
1,115 долларов
США

Только
Молодёжный
форум
280 долларов
США
380 долларов
США
470 долларов
США
540 долларов
США

Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду
•
•

•

•
•

•

Конференция без бумажных документов: Конференция сведёт к минимуму
использование любой бумаги в ходе события и обеспечит, что, если будет предоставлена
какая-либо бумага, она будет переработана и будет экологически чистой.
Экологичность: Все события будут экологически чистыми и будет обеспечено присутствие
людей, ответственных за соблюдение экологичности, включая все публикации и печать.
Команда снабжения будет следить за тем, чтобы всё поступало из экологически чистых
источников, и ничего не пропадало. Повсюду в месте проведения события будут размещены
инструкции о том, как быть более экологичными, например, напоминание о необходимости
выключать свет и отключать компьютеры от сети. Обеспечение того, чтобы предоставляемые
продукты питания были из местных экологически чистых источников, во время Конференции
не будут использоваться импортные продукты питания. Будет осуществляться контроль за
транспортом для обеспечения того, чтобы он оказывал как можно меньшее воздействие на
окружающую среду.
Выбор экологически чистых отелей: Команда по организации событий будет следить за
тем, чтобы отели придерживались предоставленных рекомендаций по устойчивому развитию
и обеспечили максимально возможную экологическую безопасность каждого действия во
время Конференции, включая предложения пополнить запас воды и отсутствие пластиковых
бутылок, требования к отсутствию пищевых отходов, минимизацию использования
энергоёмких коммунальных услуг и обеспечение интеллектуального контроля температуры в
номерах.
Сведение к минимуму использование пластика: Будет запрещено использование
пластика во время события, и делегатов попросят приносить свои собственные бутылки с
водой, не будет пластиковой посуды при приёме пищи.
Утилизация: Во всех помещениях для собраний будут станции сортировки вторичного
сырья с инструкциями по различным категориям, чтобы гарантировать, что это
оборудование будет использоваться на протяжении всей Конференции, а мусор попадёт в
центры утилизации, а не на свалки.
Использование солнечных батарей в местах проведения: Часть работы по
обеспечению устойчивости во время Конференции будет связана с наличием солнечной
энергии, так как в некоторых частях места проведения события, установлены солнечные
панели для обеспечения участников чистой энергией.
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17-й Всемирный Скаутский Мут (2025 год)
Всемирный Скаутский Мут проводится каждые четыре года в разных странах. Это событие для
старших Возрастных секций (традиционно называемых Роверскими) и других молодых взрослых
членов Движения, обычно собирающее до 5000 человек. Муты дают возможность молодым людям в
Скаутинге встречаться вместе и принимать участие в деятельности, которая позволяет им стать
активными гражданами мира. На момент проведения события участники должны быть в возрасте от
18 до 25 лет. Лица в возрасте 26 лет и старше могут принимать участие в качестве членов
Международной команды служб Мута.

Всемирный Скаутский Комитет одобрил вынесение на рассмотрение Конференции заявки на
проведение 17-го Всемирного Скаутского Мута (2025 год), как это указано в Циркуляре 32/2019 .
•
•

Азербайджан - Азербайджанская Скаутская Ассоциация
Португалия - Федерация Скаутов Португалии
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АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджанская Скаутская Ассоциация
Предлагаемые даты:
3-13 августа 2025 года

Предлагаемое место проведения
Основная территория лагеря будет в посёлке Баскал Исмаиллинского района.
•
Расположен в районе Верхнего Ширвана у подножия гор Большого Кавказа.
•
Посёлок имеет средневековую историю с множеством мечетей и крепостей.
•
Расстояние от Баку 150 км. (2 часа езды)
•
Время в пути от основного лагеря до зон экспедиций составит от 40 минут до 2,5 часов.
Лагеря
•
•
•
•
•
•

зон экспедиций будут расположены в:
Ленкорани
Нахичевани
Шамкире
Гобустане
Гахе
Губе

Лагеря зон экспедиций расположены в самых разных культурных и географических районах.

Образовательные цели
Цели Всемирного Скаутского Мута как образовательного события заключаются в том, чтобы
участники:
•
Развили своё понимание принадлежности к глобальной Скаутской семье и ощутили это.
•
Бросили самим себе вызов жить в разнообразной культуре, обычаях, традициях и духовном
развитии.
•
Испытали разнообразие и великолепие природы и окружающей среды.
•
Подумали о своём духовном развитии и его влиянии на общество, посмотрели на образец
толерантного общества с разными верованиями, живущего в мире и гармонии.
•
Подумали об их месте как граждан мира и связанном с этим правах и обязанностях, в том
числе о том, как они могут совершенствовать свои общества.
•
Узнали о своём вкладе в достижение Целей устойчивого развития через программу Мута.
•
Были свидетелями тысячелетнего сосуществования различных религиозных и этнических
сообществ.
•
Почувствовали, как климат влияет на развитие истории, архитектуры и региональной кухни.
•
Поняли, как пересечение путей сыграло большую роль в создании такого разнообразия в
стране, расположенной в уникальном географическом месте.
Программа, предлагаемая на Муте, будет организована для достижения этих образовательных
целей.

Предлагаемая программа
Азербайджан имеет уникальное геополитическое положение, замечательную культуру, древнюю
историю и восхитительную природу. На протяжении веков страна находилась на пересечении
различных культур, религий и природных территорий. Все эти факторы сыграли большую роль в
создании великолепного разнообразия. Таким образом, основной концепцией Мута будет
«Перекрёстки» с девизом: «Осветите свой путь». Программа Мута будет реализована путём участия
в международных патрулях по десять роверов в каждом. Программа будет состоять из двух
основных частей: экспедиций и основной деятельности в лагере. В каждой зоне экспедиции будет
несколько различных маршрутов и действий в рамках концепции "Перекрёстки":
1. ОТКРЫТИЕ истории: будет включать ряд исторических троп, на которых участники смогут
открыть для себя древнюю историю районов экспедиции (каждый район отличается друг от
друга).
2. ПОЧУВСТВОВАТЬ природу: будет включать ряд природных и экологических троп, на
которых участники смогут почувствовать особенности природной зоны в районе своей
экспедиции (каждый район будет отличаться друг от друга).
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с людьми: будет включать ряд социальных действий, в ходе которых
участники смогут взаимодействовать с людьми, живущими в поселениях, нести социальное
Служение либо в местных поселениях, либо в поселениях беженцев и в рамках
Международного проекта развития.
4. УВАЖЕНИЕ культуры: будет включать культурную деятельность и ряд маршрутов,
связанных с терпимостью, сосуществованием, духовностью, верованиями и разнообразием
религиозных традиций в стране, включая зороастризм, иудаизм, христианство и ислам,
местные культуры и традиции, а также приготовление местных блюд.
Программа будет построена вокруг концепции "Перекрёстки", включая ряд интегрированных
действий, связанных с Целями устойчивого развития, и приключенческих маршрутов под девизом:
«Осветите свой путь». В каждой зоне экспедиции будет как минимум одно ночное действие, в ходе
которого участники смогут буквально осветить свой путь факелами во время похода.
Всего будет шесть зон экспедиций, разделённых по природным и историческим факторам:
1. Леопардовый лес (субтропический) - с центром в Ленкорани.
2. Земля Ноя (континентальная) - с центром в Нахичевани
3. Грязевые вулканы (пустыня) - с центром в Гобустане.
4. Албанское сокровище (большой Кавказ) - с центром в Гахе
5. Следы хазар (Северный Кавказ) - с центром в Губе.
6. Черный сад (малый Кавказ) - с центром в Шамкире.
и основной лагерь в посёлке Баскал.

Сокращение расходов и контроль за ними
•
•
•

Мы запустим операцию солидарности, чтобы предоставить финансовую помощь ряду
участников из Национальных Скаутских Организаций категорий A и B для обеспечения
участия всех Организаций-членов ВОСД.
Азербайджанская Скаутская Ассоциация намеревается для облегчения процесса регистрации
участников сохранить регистрационный взнос на таком же уровне в долларовом
эквиваленте, как и на Всемирном Скаутском Муте 2022 года.
Часть бюджета будет покрываться за счёт грантов государственных органов, а также НПО.
Мы ожидаем существенной поддержки со стороны бизнеса как в виде грантов, так и в виде
снижения цен и материалов.

Предполагаемые взносы
Категория

УЧАСТНИКИ

ВОСД A

260 долларов
США
520 долларов
США
800 долларов
США
1050 долларов
США

ВОСД B
ВОСД C
ВОСД D

Международная
команда служб
230 долларов
США
470 долларов
США
720 долларов
США
950 долларов
США

Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду проведения Всемирного
Скаутского Мута, мы планируем:
•
Питаться экологически чистыми продуктами местного производства
•
Сотрудничать во время подготовки (например, буклетов, рекламных материалов и т.д.) с
местными компаниями, что снижает расходы на транспортировку и обеспечивает занятость
местного населения.
•
Обеспечить принцип сокращения, повторного использования и переработки
•
Свести к минимуму использование пластика
•
Доставлять органические пищевые отходы деревенским животным для дальнейшего
потребления
•
Провести акции по посадке деревьев участниками Мута (50 000 деревьев).
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ПОРТУГАЛИЯ - Федерация Скаутов Португалии
Предлагаемые даты:
25 июля - 3 августа 2025 года

Предлагаемое место проведения
Основной территорией лагеря будет Региональный Скаутский центр Бусакиньо, муниципалитет
Овар, на берегу Атлантического океана.
•
•

•
•
•

39 км/ к югу от Порту, одного из главных городов Португалии, но также недалеко от пляжа
(<1 км) и заповедного леса.
Рядом с железнодорожной станцией (<2 км), куда участники прибывают и могут выехать на
все действия, что уменьшает углеродный след от поездок туда-сюда. С этой станции
отправляется более 30 ежедневных поездов с 05:00 до полуночи, соединяющих Порту и
Авейру.
Новый Скаутский лагерь является результатом тесного и плодотворного партнёрства между
Скаутским округом Порту и муниципалитетом Овар.
Ранее у нас уже были похожие события с 2500 участниками в одном лагере.
Лагерь легко расширяется.

Образовательные цели
•
•
•
•
•
•

Вдохновить к активному участию к действиям в местных сообществах, способствуя созданию
ответственного, справедливого, активного и основанного на сотрудничестве общества.
Ощутить влияние, которое каждый человек и группа могут оказывать на свои сообщества.
Содействовать миру, взаимопониманию, международному сотрудничеству и дружбе через
знакомство с другими людьми и разными культурами.
Способствовать развитию чувства сознательности, поощряя индивидуальную свободу и
заботу о других, стремясь к осуществлению прав и обязанностей каждого человека.
Найти способы использования средств массовой информации и социальных сетей для
облегчения общения, продвижения знаний и взаимного обогащения.
Почувствовать силу глобального Движения и роль каждого Ровера в создании лучшего мира.

Предлагаемая программа
•
•
•
•
•
•
•

“Включитесь” - это девиз и ключевое послание для участников.
Участники подсоединятся к цифровой платформе, где они смогут познакомиться друг с
другом и принять участие в различных этапах Мута.
Роверы могут создавать и представлять проекты для Маршрутов.
Участникам будет предложено выбрать предпочтительный Маршрут на платформе, чтобы все
Роверы могли быть распределены по Маршрутам до начала Мута.
На Маршруте будет сформировано сообщество Роверов и молодых лидеров, которые смогут
внести свой вклад в реализацию проекта.
Первую часть Мута участники проведут в своем Маршруте, работая с местным сообществом,
реализуя проект, который они разработали и над которым работали.
После прохождения Маршрутов все участники отправятся в основной лагерь, где они
проанализируют свою работу и впечатления, полученные во время прохождения Маршрутов,
чтобы подумать о том, как продвигать включённость молодёжи у себя дома, в своих местных
Скаутских группах и сообществах.

Сокращение расходов и контроль за ними
Цель состоит в том, чтобы контролировать расходы за счёт использования уже имеющихся в
основном лагере объектов, а также за счёт партнёрства с местными сообществами на Маршрутах
(инфраструктура и палаточный лагерь, а также деятельность на местных Маршрутах). На каждый
Маршрут будет выделен максимальный бюджет, и будет создана команда, которая поможет
придерживаться бюджета и поможет лидерам Маршрута.
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Кроме того, целью является укрепление партнёрских отношений (с муниципалитетом/местными
органами власти) для снижения транспортных расходов (особенно, поезд) и использования общей
инфраструктуры основного лагеря.
Целью является также развитие спонсорства для снижения расходов.
Везде, где это возможно, цель будет заключаться в использовании уже приобретенного снаряжения.

Предполагаемые взносы
Категория

УЧАСТНИКИ

Лидеры
Маршрутов

Международная
команда служб

ВОСД A

250 долларов
США
500 долларов
США
800 долларов
США
1050 долларов
США

60 долларов
США
125 долларов
США
200 долларов
США
250 долларов
США

200 долларов
США
400 долларов
США
600 долларов
США
825 долларов
США

ВОСД B
ВОСД C
ВОСД D

Группа
администрирования
контингентами
200 долларов США
400 долларов США
600 долларов США
825 долларов США

Взнос за участие будет взиматься в местной валюте - евро (EUR).
Взносы представлены в долларах США по состоянию на момент подготовки данного документа.
Ожидается, что финансовые скидки составят от 10% до 5% в зависимости от дат предварительной
регистрации. Также ожидается доплата за позднюю регистрацию в размере 5%.

Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду
После определения числа участников будет проведено исследование воздействия на окружающую
среду, чтобы охарактеризовать участок и определить, как приспособить территорию для
размещения участников и обеспечить минимальные выбросы углерода в атмосферу.
Участникам будет предложено поделиться идеями о том, как коллективно достичь этого, что
позволит им:
•
•
•

Осуществлять раздельный сбор отходов
Контролировать уровень шума
Использовать экологически чистые материалы и виды деятельности
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26-й Всемирный Скаутский Джамбори (2027 года)
Всемирный Скаутский Джамбори проводится раз в четыре года в разных странах. Это крупнейшее
регулярное событие, организуемое ВОСД, обычно собирающее до 40 000 человек со всего мира.
Это, прежде всего, образовательное событие, направленное на укрепление мира и
взаимопонимания. Всемирный Скаутский Джамбори включает в себя широкий спектр действий,
позволяющих развить новые умения, узнать о различных культурах и построить дружеские
отношения, получая уникальные впечатления в палаточном лагере. На момент проведения события
участники должны быть в возрасте от 14 до 17 лет. Лица в возрасте 18 лет и старше могут
принимать участие в качестве членов Международной сервисной группы.

Всемирный Скаутский Комитет одобрил вынесение на рассмотрение Конференции заявки на
проведение 26-го Всемирного Скаутского Джамбори (2027 год), как это указано в Циркуляре
32/2019 .
•

Польша - Союз Харцеров Польши
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ПОЛЬША - Союз Харцеров Польши
Предлагаемые даты:
27 июля - 6 августа 2027 года

Предлагаемое место проведения
Основной территорией лагеря станет остров Собешево (Гданьск) на побережье Балтийского моря в
Северной Польше.
•
•
•
•
•
•

Остров, окружённый морем и реками
В 20 минутах езды от центра средневекового города Гданьска
Международный аэропорт Гданьска (GDN) имеет прямое сообщение со всеми основными
европейскими межконтинентальными аэропортами с перелётом около 2 часов
Гданьск имеет высокоскоростное железнодорожное сообщение с Варшавой (столицей)
Более 200 гектаров в распоряжении Джамбори, на которых могут разместиться до 50 000
человек
Регистрация, Центр посетителей и Международный медиацентр будут расположены в центре
Гданьска

Образовательные цели
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Научиться заботиться о себе - поддерживать психическое здоровье
Узнать, как принимать вызовы, развивая уверенность в себе и жизнестойкость
Повысить осведомлённость о том, как быть инициатором социальных изменений - изучать и
понимать глобальные проблемы
Найти способ смело изменить местное общество, изменив самих себя
Разжечь потребность в командной работе и духе сотрудничества как способе установления
мира
Понимать наше воздействие на окружающую среду и ответственность за её сохранение
Подвести итоги наших обязательств по достижению Целей устойчивого развития и
подготовиться к работе над будущими целями и призывами к действиям, представленными
Организацией Объединённых Наций
Повысить осведомлённость о важности участия и признания всех во всех наших действиях
Создать чувство единения в Скаутинге
Участвовать в приключении

Предлагаемая программа
Джамбори вдохновит Скаутов на смелые действия во имя нашего общего и всей планеты будущего.
Настало время для всех молодых людей стать инициаторами перемен, взять на себя инициативу и
смело предпринять шаги. Цель - побудить молодых людей отойти от привычного и удобного пути и
включиться в важные дискуссии. Предполагается, что Джамбори будет вдохновлять, но в то же
время поддерживать молодых людей в поиске правильного личностного баланса.
•
•
•
•
•
•

Образовательная программа сфокусирована на семи темах: Планета Земля, Мир, Единство,
Солидарность, Разнообразие, Личностный баланс и Перемены
Четыре локальных модуля - "Жизненный баланс", "Земля+Экология" (Деревня глобального
развития), "Многообразие" (Деревня глобального развития) и "Вода"
Два внешних модуля - "Служение и Приключение в лагере" и "Откройте для себя Гданьск"
Программа свободных действий - Церемонии, Зона веры и убеждений, Духовное развитие,
День дружбы (120-я годовщина Скаутинга) и мероприятия на Площади Джамбори.
Новый взгляд на международную сервисную команду с программой "Смелее» для взрослых и
новым компонентом " Приключения международной сервисной команды".
Домашнее гостеприимство и программы подготовки к Джамбори
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Сокращение расходов и контроль за ними
•
•
•
•
•
•

Согласно договору с принимающей стороной, город Гданьск принял стратегическое решение
о предоставлении финансовой и материальной поддержки для покрытия финансовых и
материальных затрат на проведение Джамбори.
Место палаточного лагеря не требует особых дополнительных серьёзных инфраструктурных
работ, так как он уже подготовлен для проведения Джамбори.
Визовый сбор Европейского Союза для участников Джамбори в возрасте до 26 лет будет
отменён на основании правил Шенгенского визового кодекса.
Корпоративные доноры, торговые круги и консультанты будут участвовать в сокращении и
контролировании расходов Джамбори.
Финансовое содействие основано на донорской программе и программе активизации
экономической деятельности.
Индивидуальная поддержка направлена на помощь представителям каждой Национальной
Скаутской Организации принять участие в Джамбори.

Предполагаемые взносы
•
•
•
•

Предусмотрено четыре уровня взноса за участие, основанные на категориях ВОСД
Взнос за участие будет взиматься в местной валюте - польских злотых (PLN)
Средний взнос: 610 долларов США (2250 злотых)
Для членов Международной сервисной команды и Команды сопровождения контингентов
будет действовать скидка 20% по категориям ВОСД

Сведение к минимуму воздействия на окружающую среду
•
•
•
•
•
•
•
•

Всемирный Скаутский Джамбори 2027 года будет соответствовать Руководящим принципам
ВОСД по организации устойчивых событий и Международному стандарту устойчивых
событий (ISO 20121: 2012).
Восстановление территории лагеря уже предусмотрено в контракте с городом пребывания.
Противодействие выбросам углекислого газа (углеродного следа) благодаря действиям
участников до и во время Джамбори.
Предложение питания, благоприятного для местного климата (планетарная диета, согласно
отчёту комиссии EAT-Lancet).
Сортировка отходов, перерабатываемые и повторно используемые/многоразовые,
перерабатываемые материалы.
Большая часть энергии будет поступать из возобновляемых источников энергии.
Сокращение пищевых отходов (сбор несъеденной еды после Джамбори и передача её
нуждающимся).
Гибридные и электрические автомобили и автобусы для снижения выбросов CO2.

Документ 3 - Приглашение принять у себя будущие Всемирные Скаутские события
42-я Всемирная Скаутская Конференция - 2021
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