Международное
Содружество Лагерей

Годовой отчет за

Международное Содружество Лагерей –
это всемирная организация постоянно
развивающихся профессиональных
молодежных лагерей, заинтересованных в
обмене своим энтузиазмом, знаниями и
накопленным опытом в данной сфере.
Идея МСЛ уходит корнями в веру, что мы
можем изменить все, "открывая друг для
друга огромный мир впечатлений и
делясь опытом."
Международное Содружество Лагерей
п р и в е т с т вуе т в с ех , к т о хоч е т
с п о с о б с т во ват ь м е ж д ун а р од ному
пониманию при помощи организованного
обмена опытом.
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Цели МСЛ:
Координировать обмен новостями,
информацией и накопленным опытом
среди отдельных представителей,
лагерей и организаций в разных
странах.
Поощрять и способствовать обменам
между двумя и более странами.
Стимулировать усилия, направленные
на достижения международного
взаимопонимания, охрану жизни,
развитие лидерства и установление
экологического равновесия с помощью
организации лагерей и походов.
Вдохновлять на организацию
региональных и национальных
молодежных лагерных движений.

Наведение мостов

John Jorgenson,

Смена года – это время перемен, и окончание этого года не стало исключением. Хотя 2017
год подошел к концу, он стал важной вехой в жизни Международного Содружества Лагерей.
С 2011 года, когда в управлении МСЛ произошли последние серьезные изменения, многие
неравнодушные и способные лидеры лагерей остались служить в Комитете и помогать МСЛ
на пути к его 25-летию. Приближаясь к концу 30-го года, мы увидели приток энергии,
значительный рост и огромную отдачу. Первоначальные цели МСЛ оставались по-прежнему
актуальными: разрушить известные границы, быть в постоянном контакте с
образовательными лагерями, обеспечить профессиональное развитие и поддержать
формирование лагерных ассоциаций.
Стали очевидны огромные изменения, произошедшие за два срока, прошедших с
2011 в
Гонконге. Теперь мы можем уверенно указать на ключевых лидеров лагерей МСЛ, благодаря
которым стало возможно достичь таких успехов. Как уже упоминалось, последний Конгресс
2017 в Сочи ознаменовал собой переворот, который может стать самым значительным из

всех.
Ветераны МСЛ и Комитета МСЛ завершили свою работу, и теперь для молодых членов организации открыты новые
возможности. Нам будет не хватать каждого из вышедших на пенсию членов Комитета, ведь их
вклад в общее дело воистину неоценим.
Вот уже более 20 лет Билл активно способствует развитию лагерей во всем мире. Его наследие
простирается далеко за пределы
(
) до МСЛ, где он выступал в качестве регионального
представителя Азии и Океании, директора по связям с Конгрессом и был одним из почетных членов
содружества. К числу его основных вкладов относится подготовка подробного руководства по
заявкам/организации Конгресса и развитию/росту двух наиболее важных для МСЛ фондов. Стипендиальный Фонд
Билла Боукера является источником поддержки и поощрения молодых специалистов, помогая им принимать участие в
различных съездах. Фонд Баттерфляй оказывает финансовую поддержку многим уникальным проектам. В дополнение
к работе непосредственно в МСЛ, Билл помогал в развитии и руководстве
. За
14 лет существования
, в регионе было проведено не менее шести крупных международных конгрессов по
кемпингу. Большая часть достижений в области развития образовательных лагерей Азии и обмена
опытом является заслугой
.
Как и Билл, Дон Чели служил как ACA, так и МСЛ в течение многих лет. Со времени своего
пребывания на посту президента ACA в 1987 году на международном Конгрессе кемпинга ICC 1997
в Санкт-Петербурге, Россия, Дон был одним из самых сильных защитников ICF в Соединенных
Штатах. Впервые выступив в качестве посла МСЛ, Дон присоединился к Комитету, чтобы помочь
разработать ряд программ. За время работы в Совете директоров Дон обновил и доработал нашу программу наград и
признаний, курировал создание курсов ICF International Camp Directors и собрал вместе наш первый
Исследовательский Комитет МСЛ. Опыт Дона в бизнесе и управлении Советом директоров оказался бесценным и
помогал нам на протяжении многих лет. Он был надежным и упорным голосом, который вел нас к
трансформации в МСЛ. В последнее время Дон в основном поддерживает связь с другими странами
и продолжает выступать от нашего имени, обеспечивая постоянный обмен опытом.
Несмотря на то, что Кэрол Чели, занимает свою должность не так давно, как Дон, она была и
остается постоянным активным участником, сторонником и лидером МСЛ. Постоянно присутствуя
на конгрессах и собраниях в США и других странах, Кэрол присоединилась к Комитету
непосредственно в 2011 году и сразу же взяла на себя ответственность за один из самых сложных его кейсов. Кэрол
помогла нам перейти от эпохи, когда мы рассылали фотокопии информационных брошюр в бумажных конвертах
друзьям по всему миру, к эре, где мы можем мгновенно связаться с любым человеком в любой точке планеты. Она
помогла нам конвертировать информационные бюллетени, статьи и рассылки в веб-сайты, социальные сети и
электронные коммуникации. Кэрол помогла нам усовершенствовать наш сайт и коммуникационные инструменты. Она
собрала команду переводчиков, чтобы наша информация стала доступна как можно большему числу наших членов.
Одновременно со всем этим Кэрол продвигала и продолжает отстаивать более свободный взгляд на кемпинг среди
кемпинговых сообществ США, призывая к общению между странами.

После проведения "Невского Форума" ICC 1997 года в России, Фумио Мороока взял на
себя ответственность за работу комитета ICC 2000 в Токио, Япония. В качестве
руководителя он проводил заседания и отчитывался перед Правлением ICC. После
успешного ICC 2000 – "На пути к новой культуре кемпинга”, Моро остался в Комитете
в качестве регионального представителя. Ко времени ICC 2003 “Под южным крестом”
Моро признал, что существует серьезная необходимость поддерживать актуальной
тему лагерей и кемпинга в регионе. В Мельбурне, Австралия, он организовал встречу
представителей всех стран региона и возглавил формирование Азиатского Кемпингового сообщества
(которое вскоре станет Азиатско-Океаническим Кемпинговым сообществом). МСЛ и кемпинговые
сообщества по всей Азии и Океании будут вечно благодарны ему за этот решительный шаг. На
протяжении всего этого времени Моро был активным лидером Национальной ассоциации кемпинга
Японии и помогал поддерживать прочную связь с этой страной.

Одним из преимуществ и радостей каждого съезда является встреча с новыми людьми,
поскольку они привносят свой неповторимый опыт в МСЛ. Так было и в 2000 году,
когда Тулшег Тувшин приехала из Монголии на свой первый Конгресс в Токио.
Несмотря на ранние трудности, которые возникли у нее при работе на английском
языке, Тулшег нашла способ способствовать развитию кемпинга в своей стране и в
своем регионе. Она вошла в состав правления МСЛ в качестве регионального
представителя, а затем в качестве почетного члена. Работая из международного
детского центра Наирамдала и собирая вокруг себя других профессионалов, Тулшег открыл для нас
монгольский кемпинг. Под ее руководством Монголия создала ассоциацию лагерей, провела первый
Азиатский съезд в Океании, развила международные исследовательские партнерства и организовала
международный семинар для молодых лидеров лагерей: “Мир лидерства в завтрашнем дне”. Одна из
черт хорошего лидера – это наследие, которое остается после него. Даже когда Тулшег была
переведена на дипломатическую службу за рубеж, монгольская Ассоциация лагерей продолжила
вносить свой вклад в кемпинг по всему миру.
Антон Денисов начал свою работу с Комитетом МСЛ в качестве регионального
представителя, когда МСЛ только начинало изучать всю потрясающую широту и
глубину российского кемпингового мира. Работая из главных лагерных центров
Москвы и Санкт-Петербурга, Антон помог Комитету и МСЛ узнать больше и взглянуть
на русские лагеря с совершенно разных сторон. Антон поддержал перевод книги об
основах управления лагерями, стал спикером
и поддержал многочисленные
международные визиты в Россию лидеров других лагерей. Изменив свою позицию,
чтобы работать непосредственно с российским правительством, Антон стал частью того движения,
которое привело к
2017 в Сочи, Россия. Сегодня России – сильный партнер и уверенный лидер в
общине МСЛ.
Мои самые ранние воспоминания о Гвинн Пауэлл обращены более чем на 20 лет назад
в прошлое – к международному слету
1994 “КУМБАЯ”. С тех пор ее поддержка
стала неизменной. Ее участие в конгрессах, ее мягкое руководство учебными
поездками и мероприятиями МСЛ, ее чувственность и сострадание к окружающим
людям заставили ее работать на протяжении многих лет. Если приводить примеры, то
она является послом в нескольких странах (Россия, Турция, Нигерия), привлекая
лидеров студенчества к международным движениям кемпинга и открывая для них
возможности, которые оказывают на них неизгладимое влияние. Гвинн служила послом МСЛ в США
после того, как Дон Чели присоединился к Комитету, а затем последовал за ним в Комитет в 2014 году.
Хотя срок, в течение которого она занимала пост в Комитете МСЛ, был относительно коротким, ее
влияние и отдача были огромны. И мы знаем, что они будут продолжать расти по мере нашего
продвижения вперед.

Одной из основных целей изменений, внесенных в 2011 году, было расширение членского состава МСЛ и
привлечение новых лиц в лагерное движение. Чуть позже в отчете вы увидите доказательства этих успехов –
Съезд 2017, послы, управление, членство...
Новый Комитет является еще одним мерилом этого успеха. С уходом семи прекрасных лидеров из правления
МСЛ, было оправдано бояться падения производительности или ухудшения качества руководства. Но, как было
указано выше в отношении Тувшин и Монголии, качественной мерой работы, которую выполняли эти лидеры,
является то наследие, что осталось после них: многие новые лидеры готовы и способны выполнять свою работу
не хуже своих предшественников.
За прошедшие выборы мы получили больше кандидатур на должности членов правления МСЛ, чем когда-либо
прежде. Мы провели справедливые выборы среди группы послов для избрания членов в Совет. Те, кто были
избраны на должности и вошли в состав Совета, уже начали действовать и уже разделяют сферы
ответственности и влияния. Я уверен, что в нашем следующем годовом отчете объем проделанной работы,
несомненно, увеличится – будет поставлено и достигнуто еще большее количество целей.
В заключение, я прилагаю свое любимое стихотворение. Я не приписываю звание "старой седой головы"
кому-либо, кого я упомянул здесь, но они – те, кто навел мосты…

Холодным вечером в серый дождь,
Старик одиноко шагает прочь,
Дорога к бездне его вела,
Где протекала, бурля, река.
Ведомый опытом прошлых дел,
Он пропасть быстро преодолел,
Без страха реку он пересёк,
Смиряя бурный ее поток.
Но только шагнул он на берег правый,
Решил построить он переправу.
Шедший мимо реки Пилигрим
С удивленьем заговорил с ним.
"Старик, - сказал он, - зачем же ты строишь мост?
Твой путь был долог и так непрост,
Ты стар, никогда уж в обратный путь
Не суждено тебе повернуть.
Ведь ты попал уж на берег правый,
Зачем же строишь ты переправу?.."
Старик потряс седой головой:
"Мой друг, я согласен сейчас с тобой,
Но там, всего в дне пути за мной
Шагает юноша молодой.
Ведь для меня это безделушка,
Ему же станет река ловушкой.
В пути ведь юности нелегко, Я строю мост этот для него."

Президент МСЛ

Членство
Количество людей, вступивших в МСЛ (полноправные члены и аффилированные лица), увеличилось примерно
на 1% с 2016 по 2017 год и на 4% с 2015 по 2017 год. С 2016 года количество лагерей, вступивших в
ассоциацию, увеличилось на 70%, на 12% выросло количество работников лагерей, вступивших в МСЛ, и на
31% выросло организационное членство. Большинство членов и филиалов зарегистрировались, через онлайнформу на веб-сайте МСЛ и после различных мероприятий, связанных с лагерями, которые проходили в течение
года (Международный кемпинговый съезд, Международные курсы для директоров лагерей, лагерные
конференции и семинары):
Филиалы:
Лагерные содружества:
Лагеря
Индивидуальные заявки
Организации
Общее число членов МСЛ на
2017 год:
Онлайн-Регистрация: новый веб-сайт МСЛ
позволил вступить в наши ряды онлайн, а так
же продлить членство и запросить статус
партнера наиболее удобным для пользователя
способом. Потенциальные члены теперь могут
также использовать специальную кнопку,
чтобы сделать пожертвование в
Стипендиальный Фонд Билла Боукера и Фонд
бабочки ICF МСЛ.
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Отношения с ассоциациями лагерей: в своем
стремлении объединить руководителей лагерей
и молодежных лидеров в международном
сообществе лагерей, Комитет МСЛ продолжил
работать непосредственно с национальными и
региональными организациями с целью

создания единой информационной сети.
Соглашение о партнерстве с американской Ассоциацией Лагерей было расширено в феврале 2013 года,
чтобы позволило создать образовательный альянс ACA. В результате этого, МСЛ теперь является филиалом
ACA Business, и Международный кемпинговый съезд получил одобрение на предоставление организации
кредитов на образование.
Партнерство с Австралийской Ассоциацией лагерей уже шестой год обеспечивает членство в МСЛ для всех
ее полноправных членов.
Обсуждения дополнительных возможностей продолжатся в 2018 году, чтобы помочь другим ассоциациям так
же разработать модели взаимовыгодного партнерства.
Информационная сеть ассоциации: МСЛ взяло на себя ответственность за организацию и координацию
текущих коммуникаций, обмен ресурсами между президентами кемпинговых ассоциаций кемпинга и
исполнительным персоналом со всего мира. Обменом информации занимается член Консультативного
комитета при Президенте МСЛ, Джон Йоргенсон. МСЛ собирает контактную информацию и облегчает
коммуникацию между постоянно развивающимися кемпинговыми группами.
Информационная сеть ассоциаций – это постоянный диалог, в котором можно поучаствовать лично на каждом
Международном Кемпинговом съезде (следующий состоится в 2020 году).

Категории членства и их выгода
Категории членства и их выгода
Филиалы

Бесплатные (возобновляются каждые три года)
Постоянная коммуникация от МСЛ
Доступ к ICF Connect

Членство лагерей/Членство
организаций лагерей

$ 180 (США или Канады) (действительно в течение 3 лет)
Ссылка на веб-сайт и список участников-лагерей или организаций
Скидки на посещение съездов МСЛ (международные и региональные):
Членам организаций лагерей – скидки распространяются на 5 лагерей
из данной организации
Членам-лагерям – скидки распространяются на всех участников членалагеря
Свидетельство о членстве
Право голоса на ICF business
Право состоять в Комитете МСЛ
Использование логотипа МСЛ на рекламных материалах
Регулярная информация от МСЛ
Доступ к ICF Connect
Бесплатное годовое членство в ACA US
Полный доступ к ICF Connect

Членство в ассоциаций лагерей

$ 180 (США или Канады) (действительно в течение 3 лет)
Ссылка на веб-сайт и список членов Ассоциации лагерей
Скидки на посещение съездов МСЛ (международные и региональные):
скидки распространяются на пять участников из персонала/правления
Ассоциации лагеря
Свидетельство о членстве
Право голоса на ICF business
Право работать в Комитете МСЛ
Использование логотипа МСЛ на рекламных материалах
Регулярная информация от МСЛ
Полный доступ к ICF Connect
Членство в ICF Association Network

Индивидуальное членство

США или Канады) (действительно в течение 3 лет)
Скидки на посещение съездов МСЛ (международные и региональные)
Свидетельство о членстве
Право голоса на ICF business
Право работать в Комитете МСЛ
Регулярная информация от МСЛ
Полный доступ к ICF Connect
Бесплатное годовое членство в ACA US

В конце 2017 года насчитывалось 4417 членов и филиалов МСЛ в следующих 95 странах, перечисленных в
алфавитном порядке:
Гонконг
Республика Бенин
Афганистан
Венгрия
Румыния
Алжир
Исландия
Россия
Аргентина
Индия
Руанда
Австралия
Индонезия
Саудовская Аравия
Австрия
Ирландия
Сербия
Азербайджан
Израиль
Сьерра Леоне
Бангладеш
Италия
Сингапур
Беларусь
Ямайка
Словакия
Бермудский
Япония
Южная Африка
Боливия
Иордания
Южная Корея
Бразилия
Казахстан
Испания
Британские Виргинские Острова
Кения
Шри-Ланка
Болгария
Латвия
Швейцария
Камбоджа
Либерия
Тайвань
Камерун
Малайзия
Таиланд
Канада
Маврикия
Того
Каймановы острова
Мексика
Тунис
Китай
Молдова
Турция
Колумбия
Монголия
Уганда
Коста Рика
Черногория
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Хорватия
Мьянма
Украина
Кипр
Непал
Объединенные Арабские Эмираты
Чешская Республика
Уругвай
Нидерланды
Демократическая Республика Конго
США
Нигерия
Дания
Узбекистан
Пакистан
Доминиканская Республика
Венесуэла
Палестина
Эквадор
Вьетнам
Панама
Египет
Зимбабве
Папуа новая Гвинея
Франция
Перу
Грузия
Филиппины
Германия
Польша
Гана
Португалия
Греция
Топ 15 стран с наибольшим количеством филиалов

31е декабря 2017

Топ-15 стран с наибольшим количеством полноправных
членов

Филиалы

1

Венесуэла

1233

2

Австралия

586

3

США

364

4

Канада

297

5

Турция

241

6

Мексика

174

7

Россия

156

8

Китай

130

9

Греция

112

10

Малайзия

69

11

Уругвай

48

12

Гонконг

46

13

Сингапур

40

14

Япония

38

15

Колумбия

37

31е декабря 2017

Полноправные
члены
239

1

Австралия

2

Китай

59

3

США

30

4

Россия

27

5

Канада

24

6

Мексика

16

7

Япония

8

8

Венесуэла

7

9

Турция

7

10

Испания

7

11

Монголия

5

12

Греция

4

13

Малайзия

4

14

Колумбия

4

15

Пакистан

4

Гонсало Велос, председатель МСЛ по развитию, отвечает за ICF Connect,
онлайн-переговорную для всех членов МСЛ, которая используется для обмена
личной информацией, знаниями, дает возможность присоединиться к дискуссиям в своих областях интересов
и следить за регистрациями на события МСЛ. ICF Connect будет стимулировать рост членства и членских
организаций; увеличивать поддержку существующих ассоциаций, связанных с МСЛ; содействовать глобальному
обмену данными, информацией и эталонным тестированием. Различные модули, из которых состоит МСЛ, вместе
дают множество различных комбинаций и возможностей для их применения. Эти модули и функции подробно
описаны ниже.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ И МОДУЛЕЙ ICF CONNECT
* База данных членов: онлайн-база данных всех филиалов, индивидуальных лиц, членов лагерей и ассоциаций МСЛ,
позволяющая им обновлять свои профили и контактные данные, предпочтения в отношении обучения и развития и
следить за деятельностью других членов.
* Библиотека ресурсов: онлайн-хранилище для документации о кемпинге, включая файлы, изображения и ссылки,
позволяющие членам МСЛ просматривать и делиться знаниями по выбранным темам.
* Форум членов: веб-форум для участия в дискуссиях, отслеживания бесед и обмена идеями с другими членами МСЛ
в областях, представляющих интерес в рамках заранее определенных тем и категорий.
* Календарь событий: интерактивный календарь для членов МСЛ для отслеживания и регистрации всех событий
МСЛ, дающий доступ к ключевой информации о событиях, таких как местоположение, даты, регистрационные сборы
и другие участники.
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ
Управление Членством
Аналитические Панели: Профилирование, Взаимодействие
ОБНОВЛЕНИЕ СТАТУСА 2017
* Официальный запуск для всех членов в марте 2017 года
* Был создан и предоставлен отдельный доступ послам вместе с секцией форума, специально предназначенной для
них.
* Пабло Касас, будучи послом по связям, оказывал большую помощь в установлении связей с новыми послами и
поощрении их к участию в работе платформы.
* Другие уровни доступа пересматриваются вместе с 4Global. Ожидается, что платформа будет готова к февралю
2018.
* Связь 4Global с улучшениями платформы для увеличения функциональности.
* Видео-приглашение будет загружено на странице Facebook и группы в конце января 2018 года.
* Целевая Группа ICF Connect управляет профилем администратора для создания еженедельных тем.
* Количество участников форума увеличилось в середине декабря, показав рост на 50% по сравнению с
предыдущим значением.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Мы отметили необходимость развития глобального онлайн-сообщества. В связи с этим мы приняли следующие меры:
* Предложили членам Комитета МСЛ принять участие в обсуждении своих областей знаний как в рамках форумов,
так и в библиотеке ресурсов
* Поощрение пользователей, посещающих видео-кампании Facebook с участием членов правления МСЛ.
* Еженедельное создание новых тем, чтобы обогатить содержание форума.
* Просьба к послам создавать профили партнеров или членов для своих сотрудников в целях расширения сообщества.
* Предложение членам рассказать о своем опыте на конференции ACA 2018 года через Форумы ICF Connect.
* Поощрение использования секции регистрации событий путем создания бесплатных мероприятий, таких как ICF
International Gathering на ежегодной конференции Американской Ассоциации лагерей.
* Предложения членов ICF Connect по улучшению платформы будут переданы 4Global к марту 2018 года.
* Учетная запись ICF PayPal должна быть связана с ICF Connect, чтобы активировать регистрацию для платных
мероприятий.
* Если формы для внешних событий (не МСЛ события) должны быть созданы на ICF Connect, правление МСЛ
должно прийти к соглашению с другими ассоциациями, чтобы определить сборы и способы оплаты.

Основные моменты Международного Съезда
Лагерей, Сочи, Россия
Международный Съезд Лагерей – это знаменательное событие по ряду причин.
Международный Съезд Лагерей 2017 в Сочи, Россия, безусловно, не стал
исключением.
Среди 11 различных конгрессов в 35-летней истории международного
кемпинга, важной особенностью было объединение усилий, чтобы поделиться
знаниями о лагерях и увидеть воочию культуру кемпинга в принимающей
стране. Российские делегации неизменно была крупнейшей из всех делегаций на всех предыдущих
конгрессах, и поэтому неудивительно, что усилия, приложенные для проведения этого мероприятия, были
действительно огромными, культура – богатой, а работа велась с энтузиазмом. ICC 2017 собрал и принял
более 1000 делегатов. Он представляет собой крупнейший съезд за последние 10 лет.
Одним из уникальных аспектов этого конкретного съезда стала роль российского правительства как
основного организатора в реализации этого конкретного кемпингового мероприятия в России.
Министерство образования и науки, а также недавно созданная Российская Ассоциация Лагерей стали
отличными гостеприимными хозяевами для ICC 2017, и теперь мы можем аккредитовать эти организации
для создания платформы и устранения препятствий, что позволит им создать свой собственный Комитет.
Как и в любом лагере, организации могут нести ответственность за событие, но в итог проделанная работа –
это заслуга именно людей, которые на самом деле хорошо делают свое дело. Хотя выделение кого-то и
общего числа участников всегда рискованно, есть несколько имен, которые мы не можем обойти
вниманием в контексте ICC 2017. С момента нашего первого контакта с представителями Министерства в
Москве, г-н Вениамин Каганов оставался твердым сторонником наших действий, направленных на создание
ICC 2017. Столкнувшись с некоторыми сложными препятствиями и достаточно сжатыми сроками, г-н
Каганов всегда помнил о наши интересах и относился к нашей встрече в Сочи спокойно оптимистично как к
заранее успешному событию. Он был прав. Александр Джеус, директор "Орленка", Президент Российской
Ассоциации Лагерей и председатель организационного комитета МСЛ, позаботился о том, чтобы нужные
люди из Орленка и других мест были мобилизованы для выполнения работы, необходимой для проведения
Съезда.
Двое таких людей – Олег Кудрятсев ("Мосгортур") и Ксения Фаресова – совершили чудеса в объединении
людей, создании проектов и планировании мероприятий. Эти удивительные люди за восемь месяцев работы
превратили сырой план в удивительный Съезд для всех нас. В необычном месте, удаленном от большинства
российских лагерей; с сложностями в вопросах транспорта, размещения, логистики и технологий; и с
пугающими временными рамками, выделенными на организацию, Олег и Ксения пожертвовали огромным
количеством не только рабочего, но и личного времени, чтобы организовать и вдохновить свою команду и
сделать все возможное, для достижения успеха.
Со стороны МСЛ мы должны назвать нашу Джилл Дандас, которая составила уникальный список
международных спикеров и руководила процессом превращения разрозненных выступлений в единую
программу.
И, наконец, ... Валерий Костин. Валерий был голосом МСЛ на протяжении всего трехлетнего процесса
приезда в Сочи. Он активно продвигал Съезд везде, куда бы ни поехал. Он остается единственным
профессионалом кемпинга с сердцем, таким же большим, как само МСЛ. Мы уверены, что он не спал все
время Съезда. За это время он был: переводчиком, ведущим, переговорщиком, тем, кто решает проблемы,
компаньоном, дипломатом, послом, мужем, и просто другом.
Мы точно знаем, что помимо этих шести человек были десятки других добровольцев и профессионалов,
которые объединились, чтобы "принести счастье детям мира". Как показывают эти фотографии, они
принесли счастье и всем делегатам Съезда.
"Увидимся в Сочи" – это история. "Увидимся в Шэньчжэне в 2020 году" теперь на горизонте!

Приветственная вечеринка

Церемония открытия

Презентация Нигерии

Презентация Пакистана

Награда «Дружба 2016» вручается Дженни
Боукер

Награда «Дружба 2017» вручается Галине
Суховейко

Поздравления Александра Джеуса

Приглашение на ICC2020 от Китайской
делегации

Представители
Амбассадоры являются неотъемлемой частью стратегии управления МСЛ, которая увеличивает
количество участников и волонтеров, становящихся членами МСЛ, в каждой стране. Все страны
имеют свои различные механизмы выдвижения, назначения и избрания послов. Послы МСЛ
служат определенный период (обычно три года) между Международными Кемпинговыми
Съездами.
Послы обязуются выполнять следующие обязанности в период между Съездами:
* Представлять движение МСЛ в своей стране от имени правления МСЛ.
* Поощрять собрания и создавать сообщества членов МСЛ в своей стране.
* Набирать дополнительных членов МСЛ (полноправных и членов ассоциаций) в пределах своей
страны.
* Налаживать связи между членами на национальном и международном уровнях, включая обмен
туристами и персоналом лагерей.
* Предоставление новостей и информацию из своей страны в МСЛ на регулярной основе.
* Обмен информацией о международных программах и лагерях МСЛ с членами МСЛ в своей
стране.
* Выступать в качестве члена Генеральной Ассамблеи МСЛ на следующем Международном
Кемпинговом Съезде, который включает обмен информацией и выборы членов правления МСЛ.
* Обеспечение безопасности региональных координаторов в своих странах, когда это
целесообразно.
* Оказывать помощь в работе МСЛ другими способами, если это будет сочтено целесообразным.
Текущие послы: у нас есть основная группа из 59 послов, которая продолжает расти. В
настоящее время у нас есть более чем 90 стран, где находятся члены МСЛ и которым требуется
несколько послов МСЛ
АВСТРАЛИЯ

Мари Фетрил

КОРЕЯ

Хунхи Парк

АРГЕНТИНА

Алехандро Лийе Гастон

ЛАТВИЯ

Сибко-Сибковска Светлана

АВСТРИЯ

Бернд Сейдл

МАЛАЙЗИЯ

Аин Гранда

АЗЕРБАЙДЖАН

Али Бадалов

МЕКСИКА

Оскар Бушелег де Павиа

БАНГЛАДЕШ

Резаул Амин

МОНГОЛИЯ

Шультем Бьямбасурен

БЕЛАРУСЬ

Владимир Рудой

НИГЕРИЯ

Отец Марк Обайи

БРАЗИЛИЯ

Сандра Уриосте

ПАКИСТАН

Мухаммад Али Ризви

БОЛГАРИЯ

Станка Шопова

ПАНАМА

Анамари Эскильдсен

КАМБОДЖА

Сэм Серейсоусдей, Ваннак
Наи

ПАПУА-ГВИНЕЯ

Джеймс Роберт
Денис Кальдерон Лопес
Ларри Монзон

КАНАДА

Габриэл Раилл

ПЕРУ
ФИЛИППИНЫ

КИТАЙ

Джош Ли

ПОЛЬША

Кржиштоф Алчимовиц

КОЛУМБИЯ

Анжела Гомес Монтойя

РУМЫНИЯ

Ана Маниту Озмен

КОНГО

Туссен Балумуэн

РОССИЯ

Валерий Долгих

ХОРВАТИЯ

Анита Торбарина

РУАНДА

Руберва Жан де Дье

КИПР

Рождения Орхун,
Шампоридис Такис

СИНГАПУР

Майк Лим

ЮЖНАЯ АФРИКА

Малефан Кабело,
Лилиентал Филипп

ИСПАНИЯ

Каролина Флейкс

ШВЕЙЦАРИЯ

Рикли Джо

ТАЙВАНЬ

Стюарт Александр

ТАИЛАНД

Пакават Питер Смит

ТОГО

Жанклассоу Кокоу Исидор

ТУНИС

Умайма Хамди

ТУРЦИЯ

Рифат Может Баруткугил

УГАНДА

Алекс Мушабе

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
/ АНГЛИЯ
УКРАИНА

Клайв Клиффорд

ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА.
ФРАНЦИЯ

Камил Шакин

ГРУЗИЯ

Гогуадзе Гоча

ГЕРМАНИЯ

Ян Фит

ГРЕЦИЯ

Кирки Атанасаидо

ГОНКОНГ

Йюи Йик Минг, Эдмонд

ИСЛАНДИЯ

Анна Маргарет Томасдоттир

ИНДОНЕЗИЯ

Путу Шанти

ИРЛАНДИЯ

Стотт Кэролайн, Мулдон
Синед

ИЗРАИЛЬ

Лихтенберг Ширий Мейрон

ИТАЛИЯ

Франческо Кастильоне

ЯПОНИЯ

Шин Такахаши

ИОРДАНИЯ

Маэн Одех

Кузнецов Сергей

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ
ВЕНЕСУЭЛА
ВЬЕТНАМ

Родион Жизнесвский
Ольга Циуприк
Стив Баскин
Луис Франциско Ривера
Дао Хиен Ту

Международные курсы для директоров лагеря
Эндрю МакГакиан, член Комитета МСЛ, и Конни Кутелье, координатор ICDC, сообщают, что общее число
выпускников ICDC на международном уровне в настоящее время составляет около 710. В 2017 году были
проведены следующие курсы:
Страна

Дата

Участники

Китай

Март, 2017

32

Австралия

Сентябрь, 2017

20

Канада

Октябрь, 2017

26

Россия

Октябрь, 2017

13, plus 7 “Train the Trainer”

Сингапур

Декабрь, 2017

Предварительные планы на 2018 год включают курсы ICDC в Колумбии, Австралии и Китае.
В настоящее время у нас 24 ведущих лектора. Для того, чтобы распространить программу
тренерства при содействии Международного Кемпингово Сообщества или Сообществ Азии и
Океании, были назначены координатором ICDC:
Конни Кутелье (США)
Пол Колагиури (Австралия)
Теннант Киу (Сингапур)
Хуан Марио Гутьеррес (Колумбия)
Эндрю МакГакиан (Австралия)
В настоящее время лекторами являются:

Теннант Киу (Сингапур)
Майк Лим (Сингапур)
Сима Али (Сингапур)
Тони Тан (Сингапур)
Джереми Тан (Сингапур)
Гари Лим (Сингапур)
Мохамад Ануар (Сингапур)
Хэнк Кай Яп (Малайзия)
Эндрю МакГакиан (Австралия)
Брендан Смит (Австралия)
Мари Феутрил (Австралия)
Мэтт Боукер (Австралия
Пол Колагиури (Австралия)

Бек Фокс (Австралия)
Саймон Самбрано (Венесуэла)
Хуан Марио Гутьеррес (Колумбия)
Дженнифер Дандас (Канада)
Донна Уилкинсон (Канада)
Толгахан Сонмез (Турция)
Рифат Кан Барутчугил (Турция)
Утку Топраксевен (Турция)
Назли Озчелик (Турция)

Исследование
Руководители исследовательских групп, Д-р Деб Биалешки и Д-р Стивен Файн, сообщают, что, хотя во
время ICC в Сочи не был создан специальный исследовательский форум, некоторые выступления
включали в себя исследовательские работы:
* Продвижение здорового питания и физической активности во внешкольных и летних программах,
которое представляла Кэти Чичестер, программа CATCH, США, осветила исследовательскую
программу CATCH, и доказала, что под влиянием питания на здоровье и благосостояние детей,
уменьшается ожирение и повышаются профессиональные навыки обучающего и управленческого
персонала.
* Картирование открытых лагерей в Турции по секторам, представленое доктором Муберра Челеби,
Университет Бант Иззет Байсал, Болу-Турция. В исследовании был проведен анализ соответствующих
секторальных лагерей согласно различным параметрам с целью создания подробной карты лагерей в
Турции.
* Изменения умственной активности студентов колледжа во время и после 5-дневного зимнего
спортивного лагеря, представленное доктором Кенией Кумагаи, Международный Университет
Нагасаки, Япония.
* Обзор исследования American Camp Association’s Research 360 был представлен доктором Лори Браун,
директором по исследованиям ACA. 5-Летнее исследование воздействия ACA, начатое весной 2017
года, ведется для того, чтобы установить, как лагерь готовит молодежь к колледжу, карьере и жизни.
Руководители исследовательских групп работают вместе с организаторами ICC 2020 China, чтобы
обеспечить возвращение к модели исследовательского форума, которая была предложена в прошлом.
Канадская Ассоциация кемпинга разработала соглашение об участии канадских лагерей в исследовании
воздействия ACA (Research 360). Данные будут собраны из канадских лагерей весной 2018 года. Глава в
Международном Справочнике Открытых Исследований Рутледжа (2016) о лагерном опыте и обучении
через природу была написана Дебом Биалешки, Стефеном Файном и Троем Беннеттом. В главе
представлен материал для изучения ценности опыта, собранного в лагерях, выделены ключевые
международные исследования в области обучения на открытом воздухе. Глава доступна на
исследовательской веб-странице ССА, http://www.ccamping.org/research/research-papers/

Специальные программы и конференции
Соединенные Штаты: каждый год, в преддверии ежегодной Национальной Конференции
Американской Ассоциации лагерей, МСЛ организует экскурсию по местным лагерям и молодежным
программам для международных
посетителей, демонстрируя молодежные
мероприятия и возможность пообщаться и
встретиться с профессионалами из других
лагерей. В 2017 году тур для 37 участников
был организован Линдой Пуллиам и
доктором Гвинн Пауэлл. Группа посетила
лагеря и молодежные программы в
Альбукерке, штат Нью-Мексико. Джим Кейн
способствовал ознакомительной сессии,
чтобы начать тур.

AOCF становится ICF Asia
В октябре 2016 года на шестом съезде Asia Oceania Camping Congress в
Токио, Япония, после консультаций с членами общества, Asia Oceania
Camping Fellowship проголосовала за прекращение своего
существования в качестве ассоциации, отдельной от МСЛ. Это
судьбоносное решение было принято после обстоятельной беседы
членов правления обеих организаций.
AOCF была основана в 2003 году совместно с ICC в Мельбурне. Ее задача состоит в
укреплении общения внутри растущей общины лагерей Восточной Азии. В те времена
электронное сообщение находилось в зачаточном состоянии, и создавалось впечатление, что
более развитая региональная ассоциация может делать то, чего не может сделать МСЛ. Еще
одной целью было создание регулярного регионального съезда лагерей, чтобы обеспечить
индивидуальное профессиональное развитие между международными кемпинговыми
сообществами МСЛ.
Осуществление этой последней цели AOCF было в высшей степени успешным. Съезды
проводились в Монголии, Малайзии, Тайване, Гонконге, Австралии и Японии. Одним из
факторов в решении о роспуске AOCF была уверенность в том, что МСЛ будет продолжать
поддерживать региональные съезды.
Электронная связь между членами МСЛ в Азии в настоящее время является ежедневным
явлением благодаря социальным сетям, электронной почте и ICF Connect. ICF Asia стала
активным инструментом коммуникации между лагерями, и рост значимости кемпинга в
регионе продолжается с той же энергией, что и в прошлом, но без какой-либо путаницы между
двумя "Содружествами". МСЛ также разработала региональную модель съездов и в настоящее
время работает с организационным комитетом в Малайзии, чтобы провести 7-й Съезд Лагерей
Азии и Океании.
AOCF является важной частью глобальной истории кемпинга и развития. Мы благодарны ее
основателям и лидерам, которые помогли создать организацию и сформировали региональные
съезды, которые стали столь ценными.

Фонд стипендий Билла Боукера и Фонд Бабочки
Цели Фонда стипендий Билла Боукера –выделять средства для оказания помощи специалистам
лагерей, чтобы они могли принять участие в работе ICC, региональных конференциях и
мероприятиях МСЛ, ICDC и других программах организационного обучение, а так же в какихлибо внешних событиях, которые по мнению комиссии МСЛ будут способствовать
дальнейшему достижению наших целей и задач. Комитет по утверждению и распределения
средств состоит из нынешнего Казначея, Президента и Дженни Боукер.
Совет МСЛ может присудить стипендию национальной или региональной ассоциации
кемпинга одному или нескольким людям и делегировать ответственность этой ассоциации
для выбора соответствующих лиц. Получатели стипендий для ICC 2017 были из Перу,
Канады и Южной Кореи. Кроме того, была оказана помощь участникам из Перу и Нигерии
для участия в работе AOCC в Токио. Фонд Бабочек ведется как отдельный счет для взносов
членов МСЛ и других лиц. Средства из него будут присуждаться за специальные проекты
МСЛ, которые не соответствуют критериям для Фонда стипендий Билла Боукера.

УПРАВЛЕНИЕ МСЛ
Президент
John Jorgenson
Представлять ICF во всех вопросах

И
с
п
о
л
н
и
т
е
л
ь

Заседания Комитета Председателей,
ежегодно / Общие заседания и
специальные заседания
Заседания Председателей
Исполнительного Комитета
По необходимости – связь с другими
членами Консультативного комитета

Участие во всех Заседаниях
Исполнительного Комитета и
Комитета правления

Избран на один полный год до
окончания срока полномочий
президента
Участие во всех Заседаниях
Исполнительного Комитета и
Комитета правления

Неофициальные выступления –
(нет голосования)

Неофициальные выступления –
(нет голосования)

Консультация Президента и
Комитета по необходимости

Коммуникаци
Панваса Кейт Смит

Веб-сайт

К
О
М
И
Т
Е
Т

Электронные
информационные
письма
Наборы и пакеты
мультимедиа
ICDC Наблюдатель
Эндрю МакГакиан

ICDC Communications
вместе с Конни Каутелир
Разработка учебных
программ
Архивирование и учет в

К
О
Н
С
У
Л
Ь
Т
А
Н
Т

Избранный президент

Прошлый президент
Валерий Костин

Активное участие в
качестве

Дополнительная ответственность для
некоторых членов правления

Запись и распространение
протоколов всех заседаний

Решение всех финансовых
вопросов ассоциации

Назначается или избирается из числа
нынешних членов правления

Решение всех бизнес вопросов
среди штабов

Участие в качестве члена
Исполнительного Комитета

Участие в качестве члена
Исполнительного Комитета по
необходимости

Обслуживание Участников
Управление
Контактами

Активное участие в
качестве полноправного
Региональный баланс и
культурные
перспективы

Генеральная Ассамблея
Конгресса
Посол по Связям

Специальные целевые
группы и проекты

Связи Ассоциации

Развитие программы
Джефф Брэдшоу

Наблюдатель Конгресса
Фахреттин Гозет

Развитие
Гонзало Велоз

Награды и признания

Будущий Координатор
Заявок

Брендирование

Связь с Исследовательским
Комитетом

Следующий представитель
Связи

Стратегия Партнерства

Специальные Программные

Связной Регионального

ICF Connect

Почетный член
Алексей Андреев
Активное участие в
качестве

Специальные целевые

Казначей
Джилл Дандас

Архивариус

Специальные целевые
группы и проекты

Региональный баланс
и культурные

Главный Секретарь
Марко Рейес

Выполнение обязанностей президента,
Подготовка годового отчета для
когда президент не имеет возможности
распространения в целом
работать
Членство
Почетный член Анна
Главный посол
Алексиа Сидери
Пабло Касас Алатристе
Маргрет Томасдоттир

Почетный Член
Линда Пуллиам

Региональный баланс
и культурные
перспективы

Вице-президент
Фахреттин Гозет

Предоставление годовой
финансовый отчет для годового
отчета
Участие в качестве члена
Исполнительного Комитета по
необходимости
Участие в работе комитетов,
нуждающихся в финансовых
консультациях
Почетный член
Масако Харигайа
Активное участие в
качестве полноправного
Региональный баланс и
культурные
перспективы
Специальные целевые
группы и проекты

Консультативный комитет

Внутренние партнеры

Амбассадоры
(Генеральная ассамблея)

Внешние партнеры

Информационная Сеть
Ассоциаций

Все предыдущие члены
руководящего Комитета /
правления

Подгруппы, группы с особыми
интересами и подгруппы в рамках
МСЛ

Другие международные
организации кемпинга

Члены Ассоциации, президенты и
руководители

Почетные члены

Связь непосредственно с
Исполнительным Комитетом

Связь непосредственно с
Исполнительным Комитетом и
Правлением во время Генеральной
Ассамблеи. Послы избирают трех
членов, которые "уравновешивают"
правление. Они также собираются на
Генеральную Ассамблею на каждом
Съезде для консультирования
деятельности и руководства
Комитета.

Другие организацииединомышленники, которые в
настоящее время не являются
аффилированными лицами или
членами
Связь непосредственно с
Исполнительным Комитетом

Связь с председателем и
Исполнительным Комитетом

Связь непосредственно с
Исполнительным Комитетом

Специальные встречи на съездах
или по мере необходимости.

Президент

Прошлый президент

Вице-президент

Главный Секретарь

Казначей

Коммуникаци

Главный посол

Развитие

Членство

Развитие программы

ICDC Наблюдатель

Почетный Член

Почетный член

Почетный член

Почетный член

Почетные члены

Для получения дополнительной информации о деятельности
Чтобы стать более активным волонтером в работе

посетите:

свяжитесь с нами:

