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Международное содружество лагерей  – это  

всемирная   организация,  объединяющая 

профессионалов палаточных лагерей, 

работающих с молодежью, заинтересованных в 

передаче своих знаний, энтузиазма и накоплении 

разнообразного опыта, имеющего отношение к 

походным навыкам. 
 

Оно основано на нашей вере в то, что мы можем 

изменить мир, «привнеся в него огромный опыт, 

совместно накопленный в походах». 
 

Международное содружество лагерей 

приветствует каждого, кто хочет способствовать 

улучшению  международного  взаимопонимания 

посредством организации жизни в палаточном 

лагере. 
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Цели МСЛ: 
 
 
 

Координировать обмен информацией и 

новостями, а так же накопленным 

опытом по организации   лагерей    

между людьми, палаточными лагерями  

и организациями в разных странах. 
 

Побуждать и способствовать 

двуязычным и многоязычным обменам. 
 

Стимулировать усилия, направленные  

на  достижение международного 

взаимопонимания, сохранение жизни 

во всем  мире, мирового лидерства   и    

экологического равновесия путем 

организации палаточных лагерей и 

мероприятий на открытом воздухе. 

 

Содействовать учреждению 

региональных и национальных 

ассоциаций молодежного движения 

палаточных лагерей. 



Слово Президента 
В середине срока между двумя конгрессами (МСЛ 2014 Анталья - МСЛ 

2017 Сочи) я рад представить краткий обзор и дать оценку ряду важных 

инициатив, касающихся расширения и развития МСЛ за данный период. 

Традиционно эти разноаспектные вопросы являются результатом 

деятельности отдельных людей и групп волонтёров, которые внесли 

огромный вклад в жизнь МСЛ. Мы благодарны за проделанную ими 

работу и за то, как они работают по всему миру в области развития 

лагерного движения. 

 

Как президент, я имею честь участвовать в различных мероприятиях,  

проектах и программах, касающихся лагерного движения  в течение 

всего года. Я рад представить отчет об этих событиях и, по вашему 

запросу, предоставить более подробную информацию. 

 

В первом квартале этого года у меня была возможность посетить конференции в Канаде, Мексики и 

США. На всех трех мероприятиях я с удовольствием доносил до молодежной аудитории идеи МСЛ и 

Конгресса. В Мексике еще один волонтер Пабло Касас Алатристе предложил свою помощь по 

интегрированию наших ассоциаций-членов. В настоящее время Пабло является президентом 

Мексиканской ассоциации лагерей (AMC). Он взял на себя обязательство участвовать в 

информационно-разъяснительной работе и развитии МАРЕ (Заседание президентов и исполнительных 

членов ассоциациий). MAPE не ограничивается рамками только широкомасштабного членства МСЛ, но 

и является полноправным членом более чем десяти ассоциаций различных стран. Данное  расширение 

является крайне необходимым для МСЛ, поскольку содружество, являясь организацией, призванной 

объединять опыт различных стран, должно сотрудничать с другими организациями-

единомышленниками в подобной работе. 

 

Во втором квартале этого года я, по линии МСЛ, ездил в Японию, Китай, Украину и Англию. Встречи в 

Японии были сосредоточены на подготовке к празднованию 50-летнего юбилея Японской 

национальной ассоциации лагерей на Конгрессе лагерей стран Азии и Океании в октябре 2016 года. 

Еще раз энергичная команда добровольцев, возглавляемая профессорами Тошио Хосино и Фумио 

Морука, поставила перед собой серьезную задачу – принять делегатов со всего мира. Масако Харигая, 

Аяне Като, Майюми Соутоме и вся команда ЯНАЛ представили свои замыслы. В Пекине многие 

встречи с профессионалами в области лагерного движения подчеркнули приверженность Китая к 

объединению образования и отдыха для  укрепления будущего развития молодежи. В Украине лагеря 

DEC собрали прекрасную группу профессионалов лагерного движения на ежегодном мероприятии Pro 

Camp. Снова правительство и образовательные объединения обратили внимание на сообщество лагерей, 

чтобы построить более светлое будущее – дети изучали английский и навыки безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Короткая остановка в Англии позволила мне встретиться с Утку Топраксевеном. Утху является 

архитектором и разработчиком ICF Connect. В 2017 году (с помощью другой команды волонтеров из 

Венесуэлы) мы представим сервис для членов МСЛ, чтобы они, находясь в любой точке мира,  могли 

напрямую соединяться друг с другом по выбранным им темам и направлениям. Мы восхищаемся тем, 

что данные результаты сплачивают людей со всего мира, занимающихся активным отдыхом. 

 

Незадолго до летнего сезона лагерей в Северной Америке мы с Валерием Костиным отправились в 

Каракас, Венесуэлу, где смогли принять участие в одном из самых крупных и фееричных мероприятий 

в лагерном движении. Ежегодная конференция Taller Nacional de Campamentos Венесуэльской 

ассоциации лагерей является уникальной в своем роде. Было приятно встретиться и отметить 

инициативы директоров, сотрудников и ассоциации в целом, касающиеся обеспечения молодежных 

лагерей в этой стране. 

 

После окончания лета, в последнем квартале этого года, я снова собрался в дорогу - на этот раз для 

поездки во Францию, Россию, Китай и Японию. Мы начали переговоры с UNOSEL во Франции, 

начиная с МКЛ 2014 в Анталье. Эта организация традиционных летних лагерей и круглогодичных 

программ имеет много общего со многими организациями в области лагерного движения в МСЛ, и мы 

надеемся, что этот диалог станет началом налаживания связей между европейскими лагерями. 



 

В России конференция, организованная в выходной день и собравшая более 1300 российских 

специалистов лагерного движения, снова подчеркнула важность прочного партнерства между 

образовательным и лагерным сообществом. Заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации (В. С. Каганов) обратил внимание аудитории на важность прочного партнерства между 

образовательным и лагерным сообществом. Заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации отметил важность опыта организации лагерей в деле повышения образовательного роста 

детей в развитии основных жизненных навыков. После этой конференции мы отправились в лагерь 

«Орлёнок» и в Сочи для проведения совещаний, посвященных МКЛ 2017. 

 

В Китае на встречах с преподавателями на различных уровнях появилась возможность обсудить знания 

в организации лагерей с должностными лицами других молодежных организаций в Шэньчжэне. Позже 

в Пекине на ежегодной конференции Альянса в области образования и лагерей Китая еще раз на 

первый план было выдвинуто партнерство, обязательство развивать международную перспективу при 

построении стратегического партнерства с Китаем. 

 

Наконец, выдающийся год для МСЛ был завершен в Токио Конгрессом лагерей стран Азии и Океании. 

Празднования юбилея ЯНАЛ были связаны с огромным образовательным событием. Присутствие 

принцессы Акисино в течение двух дней конференции придало особое значение важной роли, которую 

лагерное движение может играть в развитии молодежи страны. Ее особый интерес к предоставлению 

возможностей для молодежи с особыми потребностями укрепил желание МСЛ включать такие сессии в 

темы будущих Конгрессов. 

 

На специальном собрании Содружества лагерей стран  Азии  и  Океании было принято важное решение. 

СЛСАО, включающее в свой состав членов МСЛ в странах Азии и Океании, признало, что ее члены 

могут продолжать проводить деятельность в развитии лагерного движения в своем регионе в качестве 

специализированной части МСЛ – МСЛ стран Азии и Океании. Таким образом, СЛСАО пришло к 

расформированию себя как организации. МСЛ продолжает поддерживать все важные региональные 

конгрессы, которые оказали  наиболее ценный вклад в деятельности СЛСАО в регионах. МСЛ 

благодарно за руководящую роль и полученный опыт в регионе Азии и Океании (в частности, 

профессору Фумио Морука и Биллу Окли), и мы знаем, что эти руководители будут по-прежнему 

оказывать огромное влияние на рост и развитие МСЛ в регионе. 

 

Также необходимо сказать несколько слов и о работе Конни Кутеллир и Эндрю МакГакиана по 

сбору такого большого количества способных инструкторов курсов для проведения рекордного 

количества международных курсов для директоров лагерей. ICDC (Международные курсы для 

директоров лагерей) является нашим самым значительным продуктом во многих странах, и мы можем 

гордиться тем, что сейчас у нас более 500 человек со всего мира являются выпускниками этой важной 

программы. 

 

Через шесть месяцев после написания этого приветственного слова пройдет еще одна наша 

международная встреча. У 2017 года будет своя история, и я предсказываю, что основным событием 

станет МКЛ 2017. 

 

До встречи в Сочи, 

 

 

 

Джон Йоргенсон  

Президент МСЛ 

 



 

Членс

тво 
Алексия Сидери, руководитель, ответственный за членство, сообщила, что общее 

количество членов и филиалов выросло на 2% в период с 2015 до 2016 годы и на 12% в 

период с 2014 до 2016 годы. Члены и филиалы, зарегистрировавшиеся с использованием 

формы регистрации на сайте МСЛ, а также различные мероприятия, связанные с походной 

лагерной деятельностью, которые состоялись в течение всего года (курсы для директоров 

лагерей, конференции лагерей и семинары): 

Филиалы (бесплатно): 

 

3894  

Ассоциаций лагерей: 

 

10 

Лагеря: 

 

302 

Частные лица: 

 

107 

Организации: 

 

51 

 

Итого за 2016 год 

 

 

4364 

  

 
 Филиалы: дополнительное 

членство филиалов, которое 

было введено в 2012 году, 

предполагает преимущество 

регулярных электронных 

консультаций со стороны 

МСЛ.  

 

Полноправные члены: 
полное оплаченное членство 

таких категорий, как частные 

лица, лагеря, организации, 

ассоциации, предполагает 

расширенные преимущества, включая скидки на регистрационные взносы за участие в 

конгрессах, привилегии при голосовании, право баллотироваться на должность и членский 

сертификат. Кроме того, лагеря, организации и ассоциации имеют прямой доступ к веб-сайту 

МСЛ. Они могут использовать логотип МСЛ и пользоваться определенными преимуществами 

Американского содружества лагерей. 

  

Онлайн-регистрация: новый веб-сайт МСЛ упростил онлайн процедуру вступления в 

Содружество, обновления членства и запроса на присвоение статуса филиала. Потенциальные 

члены могут использовать специальную кнопку для внесения пожертвований в 

Стипендиальный фонд имени Билла Боукера и Фонд МСЛ Butterfly.   



 

Взаимоотношения с Содружеством лагерей: В попытке достичь успехов в молодежном и 

лагерном движении в мировом лагерном сообществе Правление МСЛ продолжало работать 

напрямую с национальными и региональными организациями с целью формирования единой 

сети. 

 

В феврале 2013 года партнерское соглашение с Американским содружеством лагерей было 

расширено в целях признания в качестве Образовательного союза Американского 

содружества лагерей (ACA Educational Alliance). В результате в настоящее время МСЛ 

является бизнес-партнером Американского содружества лагерей (ACA Business Affiliate), а 

Международный  конгресс лагерей  получил одобрение для проведения Курсов повышения 

квалификации.  

 

На протяжении уже пяти лет Партнерские отношения с Содружеством лагерей Австралии 

дают возможность каждому члену этого Содружества иметь полное членство МСЛ.  

 

В 2017 году продолжится обсуждение возможности оказывать  помощь другим ассоциациям в 

развитии моделей взаимовыгодного сотрудничества. Лидеры ассоциаций лагерей (МАРЕ: 

Заседание президентов и исполнительных членов ассоциации) соберутся на Международный 

конгресс лагерей для обсуждения текущих вопросов и установления новых связей. В конце 

2016 года было зарегистрировано 4364 членов и филиалов МСЛ в 90 странах. 

 

Первые 15 стран с большим 

количеством филиалов 

 Первые 15 стран с большим 

количеством полных членов 

 31 декабря 2016 Филиалы   31 декабря 2016 Полные 

члены 

1 Венесуэла  1238  1 Австралия 231 

2 Австралия 647  2 США 33 

3 США 356  3 Китай 28 

4 Канада 328  4 Канада 27 

5 Турция 249  5 Сингапур 25 

6 Мексика 155  6 Россия 22 

7 Россия 136  7 Мексика 17 

8 Греция 116  8 Турция 9 

9 Китай 96  9 Венесуэла  7 

10 Малайзия 77  10 Колумбия 5 

11 Уругвай 50  11 Греция 5 

12 Япония 46  12 Япония 5 

13 Гонконг 45  13 Испания 5 

14 Колумбия 41  14 Монголия 4 

15 Нигерия 30  15 Панама 3 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Гонзало Велоз, Руководитель направления развития МСЛ, отвечает за ICF Connect, онлайн-площадку 

для общения для всех членов МСЛ с возможностью вводить и редактировать персональные данные, 

обмениваться ресурсами, создавать и вступать в обсуждения по интересам, отслеживать и 

регистрироваться на мероприятия МСЛ. ICF Connect призван ускорить темпы привлечения новых 

участников и филиалов, улучшить поддержку ассоциаций, связанных с МСЛ, способствовать обмену и 

сравнительному анализу глобальных данных и информации.  
 

СТРУКТУРА И МОДУЛИ ДЛЯ ОБЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ICF CONNECT 

 База данных членов: онлайн-база данных по всем филиалам,  частным лицам, лагерям, 

ассоциациям, являющихся членами МСЛ, позволяет пользователям обновлять информацию 

своего профиля и контактные данные, указывать и редактировать предпочтения в обучении и 

развитии, а также следить за деятельностью других членов. 

 Библиотека ресурсов: онлайн-хранилище для документации по лагерям, включая файлы, 

изображения и ссылки, позволяют членам МСЛ просматривать сведения по избранной тематике 

и обмениваться этими сведениями. 

 Форум для членов: Интернет-форум призван содействовать проведению дискуссий, 

налаживанию диалогов и обмену идеями с другими членами МСЛ по интересующим вопросам в 

рамках заранее заданных тем и разделов. 

 Календарь события: интерактивный календарь позволит членам МСЛ отслеживать и 

регистрироваться на все мероприятия МСЛ, получая необходимую информацию о месте и дате 

проведения, регистрационных взносах и списке участников. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 

 Управленческие функции по членству. 

 Аналитическая информационная панель: создание профиля, сферы деятельности. 

 

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ 

 Завершена разработка и тестирование бета-версии. 

 Презентация платформы на заседании Правления МСЛ. 

 Завершена загрузка данных, и Руководитель по членству Содружества использует систему. 

 Была создана проектная группа  ICF Connect (4 человека в Венесуэле). 

 Создан определенный уровень доступа для филиалов, членов, лагерей и организаций. 

 Был отправлен запрос в 4Global на применение уровней доступа. 

 Были проверены все файлы, загруженные в библиотеку ресурсов, а также удаленные 

поврежденные ссылки, и упорядоченные существующие файлы были размещены в новых 

категориях. 

 Была проведена реструктуризация форумов. 

 Послам МСЛ был предоставлен доступ к платформе, им была направлена просьба о содействии 

в стимулировании ключевых членов в их странах использовать данную платформу. 

 Была составлена кампания по запуску платформы и график работ. 

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 Создать форум для Послов. 

 Запросить новые материалы у наших партнеров для того, чтобы  мы смогли добавить материалы 

в Библиотеку ресурсов. 

 Провести кампанию по запуску платформы. 

 Уведомить всех членов об ICF Connect и направить им информацию для входа на платформу. 

 Создать ссылку, направленную на маркетинг и продвижением, между сайтом МСЛ и ICF 

Connect. 

 Официальный запуск (GO LIVE) для всего Содружества МСЛ 24 марта 2017.  



 

Послы 
 

Программа Послов МСЛ, продолжающаяся уже пятый год, продолжает набирать обороты. 

Послы являются неотъемлемой частью стратегии управления по увеличению вовлеченности и 

присутствия волонтеров в каждой стране, в которой есть члены МСЛ. Разные страны 

адаптировали для себя различные механизмы выдвижения, назначения или выбора послов. Как 

правило, послы МСЛ выбираются сроком на три года в период между проведением 

Международных конгрессов лагерей. 

 

Послы обладают следующими полномочиями и обязанностями в период работы между 

Конгрессами: 

 Представляют движение МСЛ в своей стране от имени Правления МСЛ. 

 Содействуют проведению собраний и формированию сообществ членов МСЛ в своей 

стране. 

 Набирают  дополнительных членов МСЛ (полных и ассоциированных) в своих странах.  

 Развивают связи между членами МСЛ в своих странах и за рубежом,  включая  обмен  

отдыхающими  в  лагерях  и персоналом. 

 Регулярно передают новости и информацию в МСЛ из своей страны.  

 Распространяют информацию о всемирном лагерном движении и программах  и услугам 

МСЛ, предоставляемым членам МСЛ, в своих странах. 

 Присутствуют и работают в качестве члена Генеральной Ассамблеи МСЛ на очередном 

Международном конгрессе лагерей, включая распространение информации и выбор 

членов Правления МСЛ. 

 Обеспечивают, по мере необходимости, деятельность региональных координаторов 

внутри своих стран. 

 Содействовать деятельности МСЛ любыми другими способами, которые 

представляются целесообразными. 

 

У нас образовалась основная группы из 29 Послов, и она продолжает расти. В 88 странах, в 

которых есть члены МСЛ, требуются Послы МСЛ. Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, свяжитесь, с Джеффом Брэдшо, координатором работы послов 

МСЛ (jbradshaw@campingfellowship.org). 

mailto:jbradshaw@campingfellowship.org


Курсы для директоров лагерей (ICDC) 

 
Эндрю МакГакиан, член правления МСЛ, и Конни Кутелье, координатор курсов для 

директоров лагерей ICDC  сообщили, что с 2008 года 550 человек окончили курсы для 

директоров лагерей. С последнего отчета в 2015 годы были проведены следующие курсы: 

 

 Китай -  март 2016 года (40 участников) 

 Австралия - сентябрь 201 года (14 участников) 

 Малайзия – сентябрь 2016 года (12 участников) 

 Токио – октябрь 2016 года – 32 участника (включая 12 тренеров, которые ранее 

посещали курсы) 

 Канада – ноябрь 2016 года 

 Малайзия – ноябрь 2016 года 

 

Также началось планирование курсов ICDC в Австралии в 2017 году, в Канаде в 2017 году, 

конгресса ICDC и обучения тренерскому курсу совместно с МКЛ 2017 в Сочи. В Азии, 

особенно в Китае, проведение курсов в 2017 году вызывает большой интерес. 

 

В настоящее время (к концу 2016 года) соответствующую квалификацию имеют 25 ведущих 

тренеров, причем 20 из них являлись членами учебной группы в течение последних трех лет. 
 

*Теннант Киу (Сингапур)      Пол Коладжури (Австралия) 

Майк Лим (Сингапур)      * Бек Фокс (Австралия) 

Шима Али (Сингапур)      * Саймон Самбрано (Венесуэла) 

Тони Тан (Сингапур)      * Хуан Марио Гутьеррес (Колумбия) 

Мохамид Ануар (Сингапур)     Дженнифер Дундас (Канада) 

*Хэнк Кай Яп (Малайзия)     Донна Уилкинсон (Канада) 

*Эндрю МакГакиан (Австралия)    Утку Топраксевен (Турция) 

*Брендан Смит (Австралия)     Назли Озчелик (Турция) 

Мари Фейтрил (Австралия)     Камиль Какин (Турция) 

Мэтт Боукер (Австралия)     Билкай Бийк (Турция) 

 

Остальные 3 тренера и 6 помощников тренеров рассматриваются в качестве неактивных 

членов.  

 

Семь ведущих тренеров, отмеченных выше звездочками (*), являлись активными членами в 

распространении МСЛ за пределами своих собственных стран. 



Научные исследования 
Д-р Деб Балешки и д-р Стивен Файн, сопредседатели по научно-исследовательской деятельности 

МСЛ сообщили, что 

 Были разосланы материалы научно-исследовательской секции 6-го Конгресса лагерей 

стран Азии и Океании в 2016 году. Материалы также доступны на странице МСЛ, 

посвященной научно-исследовательской работе.  Выдержки из работ научно-

исследовательского форума национальных лагерей в 2017 году Американским 

содружеством лагерей доступны на сайте АСЛ и при переходе по ссылкам на сайте 

МСЛ. 

 Текущие научно-исследовательские проекты в Турции: научный сотрудник / 

координатор исследования: д-р Муберра Целеби. Исследовательская группа, 

работающая по проекту: д-р Мелиха Аталай Ноордеграаф, д-р Бурак Гурер, д-р Зухал 

Килинч, д-р Мелике Эшенташ, д-р Сельхан Озбей, д-р Пинар Гузель, д-р Йезер 

Эскициоглу, д-р Хулиа Унлу, Эртан Табук. Работа озаглавлена «Самосознание и 

развитие лидерских качеств студенток, принимающих участие в работе молодежных 

лагерей». Практическое исследование на примере Молодежного лагеря, 

организованного Министерством Турции по делам молодежи и спорта, автор: д-р 

Мелике Эшенташ, кандидат наук, диссертационная работа, 2015 г., Университет Целал 

Байар. 

Исследование №1: Цель настоящего исследования заключается в изучении работы 

молодежных лагерей с управленческой точки зрения и разработке соответствующей 

модели для Турции. 

Исследование №2: Цель состоит в развитии лидерских качеств волонтеров в 

молодежных лагерях и в рамках проекта подготовки волонтеров  

 Проект на 2016-2018 гг.: «Изучение и сравнение управленческой структуры 

молодежных лагерей (на примере лагерей в Турции, США, России, Канаде, Европе и 

Австралии)». 

Стипендиальный фонд имени Билла Боукера Butterfly 
Билл Окли руководит Фондом имени Билла Боукера и Фондом Butterfly, который был недавно 

учрежден наряду с многолетним Фондом стипендий имени Билла Боукера. Необходимо 

предпринять широкую рекламную компанию, рассказывающую о наличии средств в фондах. 

Целью стипендиального фонда имени Билла Боукера является предоставление средств для 

оказания помощи специалистам лагерного движения в посещении и участии Международных 

конгрессов лагерей, региональных конференциях и мероприятиях МСЛ, курсах для директоров 

лагерей и других тренингах, организованных МСЛ, и любых других мероприятиях, участие в 

которых, по мнению Правление МСЛ, будет способствовать дальнейшему продвижению целей 

и задач МСЛ. В комитет по утверждению распределения средств входит казначей, президент и 

Дженни Боукер. Правление МСЛ может присудить стипендию национальной или региональной 

ассоциации лагерей на одного или нескольких человек и делегировать ответственность этой 

ассоциации за выбор соответствующих лиц. Фонд Butterfly имеет отдельный счет для внесения 

средств членами МСЛ и другими лицами. Это средства будут присуждаться за специальные 

проекты Международного содружества лагерей, которые не могут претендовать на 

стипендиальный фонд имени Билла Боукера. 
 

Специальные программы и конференции 
США: Каждый год до проведения ежегодной Национальной конференции Американского 

Содружества лагерей МСЛ организует поездки в местные лагеря и молодежные программы для 

зарубежных гостей с целью освещения молодежной деятельности на местах и содействия 

налаживанию связей между специалистами лагерного дела. В 2016 году Линда Пуллиам и Д-р 

Гвин Пауэл организовали тур для 25 участников. Группа посетила лагеря и молодежные 

программы в Атланте. Перед началом тура Джим Кейн провел ознакомительную сессию для 

участников (Подобная поездка была организована в 2017 году в Альбукерке, Нью-Мексико, 

США – приглашаются все желающие) 



 

МСЛ стран Азии и Океании 

 
В 2003 году во время 6-го МКЛ, проведенного в Мельбурне, Австралия, группа членов МСЛ из 

азиатских стран собралась вместе и приняла решение сформировать Азиатское содружество 

лагерей (позднее Содружество лагерей стран  Азии  и  Океании (СЛСАО)). Оно работает 

совместно и в рамках МСЛ с тем, чтобы члены МСЛ из Азии могли сосредоточиться на 

развитии МСЛ в Азии и посредством этого Содружества расширять деятельность лагерей в 

Азии. Для отдельных лиц, кто не мог позволить себе простое членство в МСЛ, первоначально 

существовала очень недорогая форма членства в СЛСАО. СЛСАО сразу же приступило к 

организации и проведению конференций в Азии. Первый Конгресс лагерей стран Азии и 

Океании (КЛСАО) состоялся в Монголии всего через 18 месяцев после образования СЛСАО. 

 

В течение 14 лет с тех пор многое изменилось в МСЛ и в СЛСАО. С созданием в МСЛ статуса 

филиала, за который не взимается плата, исчезла необходимость отделять членов СЛСАО от 

членов МСЛ, и отдельная категория членства была сокращена. Региональные конференции в 

Азии постоянно увеличивались по качеству и количеству. В октябре 2016 года в Токио весьма 

успешно был проведен  6-ой КЛСАО, на котором также отмечалась 5-я годовщина создания 

Японской национальной ассоциации лагерей. 

 

В Азии наблюдался быстрый и значительный рост деятельности МСЛ, имевший взрывной 

характер в Китае. Существование сильных регулярных региональных конференций в Азии 

сыграло значительную роль в развитии лагерного движения и МСЛ в Азии. Однако ясно, что 

очень большая часть мероприятий МСЛ в Азии происходила непосредственно через структуры 

МСЛ в Азии, а не через структуры СЛСАО. 

 

Для устранения избыточных функций в координации и коммуникации, поддерживая и поощряя 

будущие региональные конгрессы КЛСАО, СЛСАО приняло решение прекратить деятельность 

СЛСАО в соответствии с его нынешней структурой и признать МСЛ стран Азии и Океании 

более подходящей и приемлемой структурой для региональной деятельности. МСЛ стран Азии 

и Океании продолжит организацию будущих КЛСАО в качестве образовательных мероприятии 

МСЛ. Одним из окончательных решений СЛСАО было принятие заявки от Малайзии на 

проведение 7-го КЛАСО в Куала-Лумпуре в 2019 году. Азми Нашриби, глава организации 

MyLEAF, занимающейся развитием лагерного движения и активного отдыха, которая 

собирается принять КЛСАО 2019, была назначена координатором МСЛ стран Азии и Океании, 

приняв на себя ответственность за сотрудничество с МСЛ по проведению седьмого КЛСАО в 

2019 году.   

 

Мы уверены, что в Азии будет продолжаться рост деятельности МСЛ. С помощью МСЛ стран 

Азии и Океании мы надеемся, что будущие региональные конгрессы КЛСАО станут важной 

частью работы, которую проводит МСЛ в целях поощрения и поддержки роста лагерного 

движения в Азии. Это может стать образцом для МСЛ в области разработки и проведения 

будущих региональных конгрессов в других частях мира. 

 

 



Международное содружество лагерей 

Отчет о прибылях и убытках  
Январь-декабрь 2016 года 

 Итого 

 Янв.-дек. 2016 Янв.-дек. 2015 (ПГ) 

Выручка     

Продажи  149,32  111,27 

Счет в канадских долларах – обмен (удалено)  0,00  619,96 
Выручка ICDC  (Международные курсы для директоров лагерей)  0,00  915,00 

ICDC Австралия  938,31  0,00 

ICDC Малайзия  754,29  0,00 
ICDC Канада  3 400,58  0,00 

ICDC Китай  7 937,17  900,00 

ICDC Япония  11 226,23  0,00 
ICDC Сингапур  4 097,65  0,00 

Итого выручка ICDC $ 28 354,23 $ 1 815,00 

Поездки МСЛ – Конференция АСЛ  578,72  3 180,00 
Членские взносы  11 331,28  9 665,76 

Итого выручка $ 40 413,55 $ 16 031,99 

Валовая прибыль $ 40 413,55 $ 16  031,99 

Расходы     
Административные расходы  0,00  0,00 

Услуги банка  375,85  134,64 

Расходы (прибыль) от обмена валюты  2 801,02  - 1240,37 
Страхование  2 827,44  2 975,40 

Юридическое сопровождение  2 284,86  1 895,00 

Канцелярские товары  117,21  0,00 
 Комиссия системы Paypal  0,00  241,97 

 Программное обеспечение  5 012,64  10 071,96 

Итого административные расходы $ 13 419,02 $ 13 878,60 
Расходы на деятельность Правления  0,00  593,49 

Расходы на проведение заседаний Правления  251,96  0,00 

 Поездки Правления в страны-члены  0,00  2 000,00 

 Питание  2 697,18  0,00 

Поездки Президента  1 549,01  0,00 

Признание дохода  505,11  684,98 

Итого расходы на деятельность Правления $ 5 003,16 $ 3 278,47 
Расходы на книги  30,71  0,00 

Связь  0,00  0,00 

   Веб-сайт  8 600,66  5 086,45 

Итого расходы на связь $ 8 600,66 $ 0 086,45 

Конгресс  1 092,00  0,00 

Расходы на проданные товары  0,00  320,00 
Затраты на поездки МСЛ – конференции АСЛ  0,00  3 301,55 

Международный хостинг  0,00  203,43 

Расходы на запасы  2 270,00  0,00 

Итого расходы $ 30 415,55 $ 26 088,50 

Чистый операционный доход $ 9 998,00 $ 10 038,51 

Чистый доход $ 9 998,00 $ 10 038,51 

 



Международное содружество лагерей 

Баланс 
По состоянию на 31 декабря 2016 года 

Международное содружество лагерей 

Баланс 
По состоянию на 31 декабря 2016 года 

 
 Итого Примечание по деятельности в 2016 

  По 

состоянию на 

31 декабря 
2016 

 По 

состоянию на 

31 декабря 
2015 (ПГ) 

 

АКТИВЫ      

Текущие активы      

Банковские счета      

BMO-CDN счет  20 974,35  57 224,45 Отклонение с 2015 года из-за переноса времени перевода 

Paypal на счет в конце года 

BMO-US счет  17 021,89  16 805,52  

Обмен BMO-US  6 294,70  6 222,83 Конвертация остатка счета в долларах США в канадские 

доллары 

Транзакции с денежными средствами  1 000,00  0,00 Неоплаченные небольшие суммы на конец года 

Счет Paypal – канадские доллары  10 358,50  0,00 Перевод по банковскому счету в 2017 

Счет Paypal – доллары США  21 634,05  0,00 Перевод по банковскому счету в 2017 

Счет Paypal – обмен доллары США  7 374,51  0,00 Конвертация остатка счета в долларах США в канадские 

доллар 

Итого банковские счета $ 84 658,00 $ 80 252,80  

Дебиторская задолженность      

Дебиторская задолженность  10 238,69  1 197,61  

Итого дебиторская задолженность $ 10 238,69 $ 1 197,61  

Прочие текущие активы      

Запасы  0,00  2 270,00 В 2015 году мы списали все запасы 

Расходы будущих периодов  0,00  605,27  

Итого прочие текущие активы $ 0,00 $ 2 875,27  

Итого текущие активы $ 94 896,69 $ 84 325,68  

ИТОГО АКТИВЫ $ 94 89,69 $ 84 325,68  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ      

Обязательства      

Краткосрочные обязательства      

Кредиторская задолженность  0,00  0,00  

Итого кредиторская задолженность $ 0,00 $ 0,00  

Прочие краткосрочные обязательства      

Кредиторская задолженность  1 305,28  0,00 Невыполненные платежи на конец года за юридическое 

сопровождение, координатору ICDC 

Доходы будущих периодов от членства  0,00  0,00  

      2016  0,00  7 803,42  

      2017  9 373,15  5 437,19  

      2018  4 100,26  164,30  

      2019  679,59  0,00  

Итого доходы будущих периодов от 

членства 

$ 14 153,00 $ 13 404,91  

Федеральный налог на товары и 

услуги/ объединенный налог с продаж 

к оплате 

 0,00  0,00  

Итого прочие краткосрочные 

обязательства 

$ 15 458,28 $ 13 404,91  

Итого краткосрочные обязательства $ 15 458,28 $ 13 404,91  

Долгосрочные обязательства      

Стипендия им. Билла Боукера  19 232,48  21 271,29 Стипендия для участников из Нигерии и Перу в КЛСАО 

Фонд Butterfly  2 339,15  1 780,70 С данного счета расходов не проводилась 

Фонд «Дружба»  1 344,60  1 344,60 В 2016 году наград не присваивалось 

Итого долгосрочные обязательства $ 22 916,23 $ 24 396,59  

Итого обязательства $ 38 374,51 $ 37 801,50  

Капитал      

Капитал при открытии баланса  0,00  37 256,58  

Нераспределённая прибыль  46 524,18  19 304,11  

 Чистая прибыль  9 988,00  - 10 036,51  

Итого капитал $ 56 522,18 $  

 46 524,18 

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ $ 94 896,69 $ 84 325,68  

 

 
 
 



 

Руководство МСЛ 
 

И 

С 

П 

О 

Л 

Н 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

  

В 

Л 

А 

С 

Т 

Ь 

 

Президент Джон Йоргенсон 

 

Представляет МСЛ по всем вопросам 

Возглавляет Правление и является Председателем на 

ежегодных общих сессиях (и любых других  совещаниях, 

таких как MAPE и Генеральная Ассамблея на Конгрессах) 

Председательствует на обсуждениях Исполнительного  

комитета 

Поддерживает связь с членами Консультационного Совета 

Экс-президент                               

Валерий Костин 

Избранный 

Президент 

Вице-президент 

Фахреттин Гёзет 

 

Генеральный Секретарь  

Линда Пуллиам 

Казначей 

Джилл Дандэс 

По мере необходимости 

консультирует Президента и 

Правление. Занимает пост в 

течение первого года 

президентства нового 

Президента 

Избирается за год до 

окончания срока 

президентства 

действующего 

Президента 

 

Дополнительная обязанность для некоторых членов 

Правления 

 

 

 

Ведет записи всех совещаний и 

раздает их заинтересованным 

лицам 

 

Заведует всеми финансами 

Содружества 

Участвует во всех заседаниях 

Исполнительного комитета и 

правления 

Участвует во всех 

заседаниях 

Исполнительного 

комитета и правления 

Назначается или выбирается из действующих членов 

Правления, как только все должности распределены (то 

есть после Генеральной Ассамблеи) 

Занимается в Штабе всеми 

бизнес поездками  

Готовит материалы для ежегодного 

финансового отчета 

 

Ведет деятельность в 

соответствии с занимаемой 

должностью –  (не имеет права 

голоса) 

Ведет деятельность в 

соответствии с 

занимаемой 

должностью — (не 

имеет права голоса) 

В качестве члена Исполнительного комитета занимается 

текущими делами комитета 

Когда необходимо, участвует  

в обсуждениях 

Исполнительного  комитета 

Когда необходимо, участвует  в 

обсуждениях Исполнительного 

комитета 

  Замещает Президента в его отсутствие Работает над ежегодным 

отчетом для его 

предоставления в целом 

Принимает участие в решениях 

финансовых вопросов комитета 
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Связи с 
общественностью 

Кэрол Чили 

Уполномоченная по особым 
вопросам 

Тулшег Тувшин 

Членство 
Алексия Сидери 

Уполномоченный по особым 
вопросам 

Антон Денисов 

Посол по общим вопросам 
Джефф Брэдшо 

Уполномоченный по особым 
вопросам 
Дон Чили 

Веб-сайт 
 

Заседание МАРЕ, Конгресс Регистратор Российская ассоциация лагерей Генеральная Ассамблея 
Конгресса 

Премии 

Информационная 
рассылка 

Региональный баланс и 
культурные перспективы в 

Правлении 

Обслуживание Региональный баланс и 
культурные перспективы в 

Правлении 

Взаимодействие с послами Региональный баланс и 
культурные перспективы в 

Правлении 

Пакеты и программы 
СМИ 

Задачи и проекты особого 
назначения 

Управление контактами Задачи и проекты особого 
назначения 

Взаимодействие с 
ассоциациями 

 

Координатор курсов 
ICDC 

Эндрю МакГакиан 

Уполномоченный по особым 
вопросам 

Фумио Морука 

Программа 
Гвин Пауэл 

Куратор Конгресса 
Фахреттин Гёзет 

Уполномоченный по особым 
вопросам 
Билл Окли 

Председатель по развитию 
Гонзало Велоз 

Переговоры с Конни 
Кутелье 

СЛСАО Премии Прием заявок Учреждение Разработка торговой марки 

Составление 
графика 

Региональный баланс и 
культурные перспективы в 

Правлении 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация следующего 
Конгресса 

Региональный баланс и 
культурные перспективы в 

Правлении 

Стратегическое партнерство 

Ведение учета и 
архива 

Задачи и проекты особого 
назначения 

Специальные проекты 
программ 

Задачи и проекты особого 
назначения 

КЛСАО  
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Консультационный совет Внутренние партнеры Послы 

(Генеральная Ассамблея) 

Внешние партнеры Сеть ассоциаций 

Предыдущие члены 

руководства/ Правления 

Подгруппы и под-

организации внутри МСЛ 

Один посол выбирается или назначается из всех членов 

МСЛ – представителей от одной страны. 

Прямая связь с Исполнительным комитетом и Правлением 

на Генеральной Ассамблее для общего руководства и 

решения вопросов 

Послы встречаются на Генеральной Ассамблее на каждом 

Конгрессе для выбора трех Уполномоченных по особым 

вопросам для создания «баланса»  с Правлением. 

Международные лагерные 

организации 

Президенты Ассоциаций-

членов 

Заслуженные члены 

Содружества 

Прямая связь с 

Исполнительным комитетом 

Дружественные организации, не 

являющиеся членами 

Содружества 

Руководящие работники 

Ассоциаций - членов 

Прямая связь с 

Исполнительным комитетом 

 Прямая связь с Исполнительным 

комитетом 

MAPE - Встречи на 

Конгрессах или по мере 

необходимости 

 
Проводы на пенсию – Сако Танака; еще нет на фото – Фумио Морука 

 



Правление МСЛ в период с 2014 по 2017 гг. 

 
Джон Йоргенсон 

Президент 

 
Валерий Костин 

Экс-президент 

 
Фахреттин Гёзет 

Вице-президент 

 
Линда Пуллиам 

Генеральный секретарь 

 
Джилл Дандэс 

Казначей 

 
Кэрол Чили 

Связи с общественностью 

 
Гвин Пауэл 

Программа 

 
Гонзало Велоз 

Коммерческое развитие 

 
Алексия Сидери 

Вопросы членства 

 
Посол по общим вопросам 

Джефф Брэдшо 

 
Эндрю МакГакиан 

Курсы ICDC 

 
Дон Чили 

Уполномоченный по 

особым вопросам 

 

 
Тулшег Тувшин  

Уполномоченная по 

особым вопросам 

 
Антон Денисов 

Уполномоченный по 

особым вопросам 

 
Фумио Морука 

Уполномоченный по особым 

вопросам 

 
Билл Окли 

Уполномоченный по 

особым вопросам 

Члены, находящиеся в отставке 

Арманд Бол  Джени Боукер 

Дик Чамберлейн Джек Пирс (скончался) 

Сашико (Сако) Танака 

Более полную информацию о деятельности МСЛ смотрите на сайте:   www.campingfellowship.org 

Чтобы вступить в ряды волонтеров МСЛ, направляйте свои заявки по адресу: 

volunteer@ campingfellowship.org 

 
 

Фотографии членов правления: Габриэль Рейл 

 

 

http://www.campingfellowship.org/


 


