
 

42-я Всемирная Скаутская Конференция 

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СКАУТИНГА - ВИДЕНИЕ 2023 

Проект целей Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-

2024 годы  

 

 
Проект целей Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024 годы, принятый на 42-й 

Всемирной Скаутской Конференции, теперь будет рассматриваться в ближайшие месяцы 

Всемирным Скаутским Комитетом (ВСК) наряду с другими Резолюциями Конференции и 

итогами Всемирной Скаутской Конференции. Как указано в Резолюции 2021-03, ВСК будет 
использовать все эти материалы для разработки и утверждения окончательного варианта 

Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024 годы, который будет распространен среди 

Организаций-членов после его утверждения ВСК, но не позднее 31 декабря 2021 года. 

 
 

Восстановление и устойчивость к пандемии КОВИД-19 

Поддержать НСО в их усилиях по восстановлению после пандемии КОВИД-19 путём 

разработки целевых планов восстановления НСО, в которых основное внимание уделяется: 

- сохранению членства, набору взрослых и росту членства, 

- оказанию помощи НСО в поддержке членов, пострадавших от ситуаций, связанных с 

пандемией (таких как проблемы психического здоровья), и в повышении устойчивости 

членов, 

- настройке Молодёжной программы к реалиям КОВИД-19 и 

- повышению финансовой устойчивости и способности к сбору средств. 

 

Включённость молодёжи 

1.1 Укреплять Скаутинг в качестве ведущего агента предоставления неформального 
образования, наделяющего молодых людей компетентностями, способствующими 

решению проблем в их местных сообществах и на глобальном уровне. 

1.2 Обеспечить, чтобы участие и включённость молодёжи были структурно и эффективно 

включены в процессы принятия решений на всех уровнях. 

1.3 Оценить эффективность Всемирных требований "Вовлечение Скаутской молодёжи" и 

обновить их на основе полученных результатов. 

1.4 Поддерживать Регионы и НСО в разработке и реализации программ включённости 

молодёжи и тренингов молодёжного лидерства , которые укрепляют потенциал 
молодых людей, как Скаутов, так и благоприобретателей, чтобы стать активными 

гражданами. 

1.5 Обеспечить, чтобы все молодые люди, независимо от их пола, возраста, расы, 

этнической принадлежности, религиозных убеждений, социально-экономического 
положения, дееспособности, сексуальной ориентации, гендерного самовыражения или 

любого другого основания для дискриминации, имели равные возможности 

участвовать в принятии решений в Скаутинге. 

Образовательные методы 

https://www.scout.org/youthinvolvement/docs
https://www.scout.org/membership-report-methodology
https://www.scout.org/membership-report-methodology
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2.1 Поддерживать НСО в применении комплексного подхода при реализации Молодёжной 

программы, жизненного цикла взрослые в Скаутинге и других направлений 

образовательных методов, подчеркивая их важность для устойчивого роста. 

2.2 Укреплять позиции, участие и включённость Скаутского Движения во внешние 

образовательные и молодёжные инициативы. 

2.3 Оказывать поддержку НСО в разработке и реализации их Молодёжной программы, 
чтобы обеспечить значимость Скаутинга и его способность уже сегодня отвечать 

основным потребностям молодых людей, одновременно формируя компетентности для 

будущего. 

2.4 Поддержать НСО в комплексном включении в их Молодёжную программу четырёх 
тематических областей Системы "Лучший Мир", с тем чтобы молодые люди обладали 

необходимыми компетентностями для содействия достижению Целей устойчивого 

развития в своих сообществах. 

2.5 Широко известить о них и предоставить НСО рекомендации по укреплению жизненной 
стойкости, самочувствия и психического здоровья своих молодых членов и взрослых в 

Скаутинге. 

2.6 Оказывать поддержку НСО в формировании у молодых людей необходимых 

компетентностей и личностных установок, позволяющих им быть активными 
гражданами во всё более поляризованном обществе, уметь обращаться с 

дезинформацией, укреплять демократические ценности и терпимость. 

2.7 Поддерживать НСО в применении Скаутского Метода при реализации Молодёжной 

программы в различных условиях и обстоятельствах развитя Скаутинга, в том числе в: 
сообществах, школах, виртуальном пространстве (Скаутинг на дому) и гибридном 

формате (виртуальный/личностный). 

2.8 Продолжать расширять и развивать технологические возможности, доступные 

молодым людям, взрослым в Скаутинге и НСО, чтобы они могли по-новому 

практиковать Скаутинг, в том числе, через цифровое взаимодействие.  

2.9 Оказывать поддержку НСО в углублении применения требований "Взрослые в 

Скаутинге", уделяя особое внимание стратегиям набора, удержания и 

преемственности. 

2.10 Поддержать НСО в нахождении и внедрении инновационных и гибких форм 

волонтёрства. 

2.11 Поддержать НСО в углублении применения Всемирных требований "Защита от 

нанесения вреда" с помощью сопутствующих образовательных структур и улучшения 

механизмов их соблюдения. 

2.12 Обеспечить безопасность участников всех Всемирных и Региональных Скаутских 

событий путём создания безопасной среды и внедрения процедур защиты от 

нанесения вреда. 

2.13 Пересматривать и обновлять все Всемирные Скаутские события при активном участии 

НСО, чтобы гарантировать, что их замысел и проведение обеспечивают доступ, 

доступность, эффективность, включённость и участие для всех молодых людей.  

- Пересмотреть форматы Всемирных и Региональных Скаутских событий с точки 

зрения ценовой эффективности. 

- Пересмотреть формат Всемирных Скаутских событий в целях повышения 

доступности. 

- Пересмотреть структуру и проведение Всемирных Скаутских событий в целях 

укрепления (экологической) устойчивости. 

- Провести изменения, связанные с доступностью для всех молодых людей и с тем, 

какое позитивное воздействие это может оказать на Скаутов, являющихся 

членами Движения. 

- Изучить возможности и способы, с помощью которых за счёт более широкого 

использования цифровых технологий в Скаутинге (после пандемии) большее 

число молодых людей во всем мире сможет участвовать в будущих 

международных событиях. 



42-я Всемирная Скаутская Конференция   3 

2.14 Оказывать поддержку и осуществлять контроль над организаторами Всемирных 

Скаутских событий в 2021-2024 годах и в последующий период. 

 

Разнообразие и недопущение дискриминации 

3.1 Оценить, где мы находимся как Скаутское Движение на национальном, региональном 

и международном уровне с точки зрения разнообразия и недопущения дискриминации 

в нашем членстве, определить направления действий для улучшений, чтобы быть 

более разнообразным и доступных для всех движением. 

3.2 Значительно увеличить поддержку НСО в активном охвате и включении в свой состав 

сообществ, к которые не имеют равного доступа или с которыми мы в настоящее 

время не взаимодействуем посредством Скаутинга. 

3.3 Оказывать поддержку в проведении пересмотра и корректировки Молодёжных 
программ НСО, в их реализации с учётом различных обстоятельств и целевых 

аудиторий. 

3.4 Активно добиваться вовлечения взрослых волонтёров, отражая при этом состав 

местных сообществ, обеспечивать их необходимую межкультурную подготовку, с тем 
чтобы они были способны и уверены в осуществлении не допускающей 

дискриминации Молодёжной программы, отражающей разнообразие местного 

сообщества.  

3.5 Основное внимание уделять гендерному равенству на всех уровнях и в структурах 
Скаутского Движения, в том числе путём постепенного внедрения совместного 

обучения. 

3.6 Усилить внимание к разнообразию и недопущению дискриминации как сквозной теме 

во всем Скаутском Движении, обеспечить не допускающие дискриминации требования 

и структуры, рассматривая разнообразие как ключ к единству Скаутского Движения. 

3.7 Включить недееспособность, психологические расстройства и психическое здоровье в 

качестве важных компонентов достижения разнообразия и недопущения 

дискриминации, а также работать над снятием системных барьеров для расширения 

доступности и участия. 

 

Социальная эффективность 

4.1 Поддерживать НСО в понимании их роли в привлечении и работе с благополучателями 

как ключевого фактора увеличения влияния Скаутинга. 

4.2 Поддерживать НСО, чтобы они стали ответственными участниками гуманитарной 

деятельности, смягчая воздействие стихийных бедствий на молодых людей.  

4.3 Активизировать работу по направлению "Скауты для ЦУР" с целью улучшения его 

эффективности, дальнейшего развития партнёрских отношений и расширения 

привлекаемых ресурсов. 

4.4 Разработать средства для оказания помощи НСО и Всемирному Скаутингу в 

мониторинге и оценке эффективности и воздействия Молодёжной программы НСО.  

4.5 Поддерживать НСО в оценке и измерении воздействия Скаутинга на отдельных лиц 

(членов и благополучателей), сообщества и институты. 

 

Коммуникации и внешние отношения 

5.1 Пересмотреть и обновить бренд ВОСД и систему обмена сообщениями, чтобы, 
благодаря обновленным визуальному бренду и системе обмена сообщениями, их 

адаптации для использования в цифровом формате, позиционировать себя в качестве 

ведущего образовательного молодёжного движения. 

5.2 Усилить потенциал НСО в области внешних коммуникаций, оказывая более сильную 
поддержку в области продвижения бренда, распространения историй успеха, связей 

со СМИ, антикризисных коммуникаций и управления репутацией. 

5.3 Повысить признание, поддержку и влияние Скаутинга путём усиления 

пропагандистского потенциала Скаутского Движения, а также использовать 
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представителей молодежи во всем Скаутском Движении для поддержки агитационной 

работы. 

5.4 Распространять и активизировать стратегические партнёрские отношения ВОСД на 

благо Скаутского Движения, налаживая новые и обновляя существующие партнёрские 

отношения и поддерживая НСО в развитии партнерских отношений и ведении дел с 

партнёрами.  

5.5 Пересмотреть и реализовать стратегию мобилизации ресурсов с целью увеличения и 

диверсификации ресурсов Всемирного Скаутинга с акцентом на институциональное, 

благотворительное и частное партнёрство. 

5.6 Разработать стратегию внутренних коммуникаций для Всемирного Скаутинга с 
использованием ориентированных на воздействие средств коммуникации, 

отражающих единство и разнообразие Скаутского Движения, и включающую в себя 

цифровые преобразования в нашей работе. 

5.7 Значительно улучшить использование и доступность существующих ресурсов, 

обеспечив их понятность для НСО и доступность на нескольких языках. 

 

Управление 

6.1 Оказывать поддержку НСО в укреплении их потенциала путём расширения и 

совершенствования адресной поддержки по всем приоритетным направлениям 

деятельности ВОСД. 

6.2 Оказывать поддержку НСО в наращивании их организационного потенциала и 

осуществлении планов действий на основе пересмотренного цикла укрепления 

потенциала ВОСД. 

6.3 Обеспечить устойчивость НСО путём оказания им поддержки в диверсификации 
источников дохода, повышении финансовой стабильности и улучшении 

администрирования финансируемых проектов. 

6.4 Обеспечить, чтобы НСО могли успешно справляться с меняющимися реалиями, 

поддерживая свою организационную устойчивость посредством инноваций, 

энергичных изменений, управления кризисными ситуациями и рисками. 

6.5 Обеспечить более устойчивый рост членства путём достижения более глубокого 

понимания со стороны НСО воздействия и важности принятия долгосрочного, 

стратегического и целостного подхода к росту членства, охватывающего все 

стратегические приоритеты. 

6.6 Привлекать больше молодых людей в Скаутинг, оказывая поддержку НСО в 

разработке, внедрении и мониторинге их стратегий роста и восстановления. 

6.7 Поддерживать НСО в том, чтобы они использовали ожидаемый возросший интерес к 
Скаутингу после пандемии, помогая им в понимании этого, подготовке и работе над 

ростом членства, восстановлением и удержанием молодых членов. 

6.8 Усилить гибкий доступ к Скаутингу, поддерживая НСО с целью внедрения инноваций и 

привлечения большего числа молодых людей для участия в Скаутинге, а также 

оказывать поддержку НСО в активном вовлечении своих благополучателей. 

6.9 Наиболее эффективным способом предоставлять поддержку и материалы НСО на 

основе выявленных потребностей и для принятия решений, основанных на данных. 

6.10 Быть образцом для подражания в наших требованиях и этических стандартах в рамках 
структур Всемирного Скаутинга и связанных с ним институтов, включая значительное 

снижение воздействия на окружающую среду своей деятельности, а также ведение 

дел на опережение и процедуры для решения вопросов, связанных с защитой от 

нанесения вреда. 

6.11 Сплотить Скаутское Движение, поощряя и создавая условия для саморазвивающейся 

поддержки и партнёрства между НСО, чтобы способствовать обмену передовым 

опытом, обмену инновационными идеями и созданию совместных инициатив и 

проектов. 

6.12 Развивать сотрудничество и стратегическую координацию между Регионами с целью 

укрепления единства Скаутского Движения. 
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6.13 Продолжать оказывать поддержку Регионам в разработке их Региональных Трёхлетних 

планов, обеспечивая стратегическую согласованность со Всемирным Трёхлетним 

планом на 2021-2024 годы и Видением 2023. 

6.14 Продолжить работу и дальнейшее наращивание усилий, направленных на 

обеспечение устойчивости, путем изучения возможности создания Службы поддержки 

ВОСД по вопросам экологической устойчивости. 

6.15 Обеспечить равное положение обоих официальных языков, как это предусмотрено 

Конституцией ВОСД, и стремиться к предоставлению материалов и информации на 

обоих языках одновременно, чтобы позволить большему числу НСО активно и 

эффективно во всём участвовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  


