Стратегия для Скаутинга – Видение 2023
Проект Целей для Трехлетнего Плана 2017-2020
Одобренный 41-й Всемирной Скаутской Конференцией

Увлечь Молодежь
•

Действовать для развития увлеченности молодежи Скаутингом во всем Движении на основе
Всемирных требований “Вовлечение молодежи”

•

Продвигать Вовлеченность Молодежи во Всемирный Скаутский Комитет и его комитеты за рамки
действующей системы Молодежных Советников

•

Обеспечить широкое представительство молодых людей в делегациях НСО на Всемирной Скаутской
Конференции, установив общий максимальный возраст для делегаций из двух участников или более

•

Активно влиять на выдвижение НСО молодых делегатов для участия во Всемирной Скаутской
Конференции, которые уже активны на национальном уровне, и на представление молодых
кандидатов на выборах во Всемирный Скаутский Комитет

Образовательные Методы
Общее
•

Усилить эффективность Молодёжной программы и систем Взрослые в Скаутинге в НСО через
поддержку применения всемирных требований, всемирных программ, инициатив, систем и площадок

Молодежная Программа и Взрослые в Скаутинге
•

Помогать НСО в разработке и реализации Молодёжных программ и систем обучения взрослых с
акцентированием на развитии ключевых умений для жизни и лидерских компетенций, позволяющих
молодым людям быть активными гражданами, создающими позитивные изменения, а также делать
больший акцент на подготовку карьеры и исследование новых и нетрадиционных областей карьеры

•

Развивать стратегию и ресурсы для улучшения набора, удержания, преемственности, признания и
подтверждение профессиональной квалификации взрослых в Скаутинге, с учётом тенденций в
демографии, развитии технологий и волонтёрства, ведущих к будущему росту

•

Применять Всемирные требования «Защита от нанесения Вреда» во всех Регионах, и поддерживать
НСО в обмене друг с другом лучшим опытом по защите детей и молодежи от нанесения вреда, внутри
и вне Скаутинга

•

Обеспечить целевую поддержку НСО, имеющих потенциал роста, который может быть усилен за счёт
качества Молодёжной программы, поддерживаемой взрослыми в Скаутинге

•

Поддержать НСО для обеспечения вклада их Молодёжных программ в достижение Целей Устойчивого
Развития (ЦУР)

•

Поддержать НСО с тем, чтобы их молодежные программы поощряли молодых людей предпринимать
реальные действия в развитии культуры мира посредством диалога, созидать позитивные изменения
в обществе, несущие пользу как сообществу, так и молодым людям

•

Поддерживать НСО с тем, чтобы их молодежные программы поощряли молодых людей к активному и
безопасному оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях в их сообществах

•

Стимулировать дальнейший диалог и размышления о воздействии по вопросам влияния глобализации
и цифровых инноваций, принимая во внимание ситуацию в каждом регионе, чтобы:

•

o

понимать, что это означает для целостного (физического, интеллектуального, социального,
эмоционального и духовного) развития молодых людей

o

содействовать инициативам, направленным на развитие использования цифровых технологий
таким образом, чтобы они соответствовали образовательным целям Скаутинга, как
инструмента, и так и образовательной темы

Развивать системы высшего лидерства в НСО и во Всемирном Скаутинге, улучшая их навыки в
административном управлении и в лидерских практиках
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•

Развивать взаимодействия волонтёров и профессионалов во Всемирном Скаутинге посредством
применения требований "Взрослые в Скаутинге"

Всемирные мероприятия
•

Усилить стремление к участию и удовлетворение молодых людей от Всемирных Скаутских
мероприятий через внедрение инновационных методов, таких как: событие в сети и виртуальная
включенность

•

Установить,
Всемирный
Скаутский
Образовательный
Конгресс
в
качестве
основного
образовательного Всемирного Скаутского мероприятия, проводимого раз в три года, для обсуждения
образовательного профайла Скаутского Движения и для его дальнейшего позиционирования как
Всемирного образовательного молодежного движения

•

Развивать образовательный аспект JOTA-JOTI и расширить участие молодёжи

Разнообразие и Охват
•

Поддерживать НСО, чтобы лучше отразить молодежный состав своего местного общества, чтобы дать
возможность большему числу молодых людей быть активными гражданами

•

Поддерживать НСО в разработке и реализации национальных Стратегий разнообразия
всеохватности в рамках действующих структур и выстраивания эффективного партнёрства

•

Выявлять и активно распространять лучшие практики разнообразия и всеохватности в НСО с тем,
чтобы другие могли адаптировать и принять эти практики

•

Разрабатывать и применять эффективные процессы анализа и оценки для поддержки программ и
событий без дискриминации, для поддержки взрослых и управления в НСО и во Всемирном Скаутинге

и

Социальная эффективность
Усилить эффективность через:
•

Развивать качество и масштабы проектов по развитию сообществ через поддержку НСО в
удовлетворении потребностей своих местных и национальных сообществ

•

Организовывать Скаутинг для молодых людей в районах, пострадавших от природных или
техногенных катастроф, обеспечивая поддержку соответствующим НСО

•

Изучить возможные программы и партнёрства, чтобы помочь людям, которые ищут убежище в ходе
природных или техногенных катастроф и интегрировать их в принимающее сообщество через
Скаутинг

•

Побуждать НСО взять обязательства признавать не имеющих гражданства людей или людей,
пострадавших в ходе природных или техногенных катастроф, и включать их во все аспекты Скаутинга

•

Оказывать поддержку НСО в обучении, вовлечении и продвижении участия скаутов в формировании
прочного мира и в содействии справедливости и примирению, в соответствии с призывом Совета
Безопасности ООН - Резолюция 2250 «Молодежь, Мир, Безопасность»

Оценка эффективности посредством:
•

Внедрение в НСО и применение измерительного инструментария социальной эффективности
Скаутинга для личности и сообщества

•

Эффекты долгосрочного влияния Скаутинга на людей, прошедших его программы

•

Образовательные события Скаутинга, влияющих на личностное развитие участников

•

Проекты развития сообществ, оцениваемые в рамках систем, установленных для НСО

Коммуникации и отношения
Общее
•

Применять Стратегию ВОСД по коммуникациям и стратегическому партнёрству (КСП)

•

Развивать и фиксировать влияние Скаутинга в местных сообществах и в всем мире

•

Для большего охвата объектов, лучшего понимания и широкого использования обновить и внедрить
Брендбук Всемирного Скаутинга

Внешние коммуникации
•
Усилить акцент на развитии возможностей НСО эффективно взаимодействовать по вопросам
Скаутинга, оказывая целевую поддержку и развивая сотрудничество
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Стратегическое партнерство
•

Увлечь ключевых “игроков”, чтобы:
o

Привлечь поддержку Скаутинга

o

Создать позитивные изменения путём ведения на основе Стратегии КСП пропаганды по
ключевым вопросам, касающимся Скаутинга

o

Продвигать вклад Скаутинга в достижение Целей Устойчивого Развития (ЦУР)

•

Установление стратегических партнёрств в соответствии с ценностями Скаутинга, в том числе с
частным сектором и донорами, для достижения Миссии и усиления поддержки Скаутинга

•

Установление значимого и полезного сотрудничества с ВАГГГС в отношении:
o

созидания
позитивных
изменений
затрагивающих Скаутинг и Гайдинг

посредством

пропаганды

o

развития общей пропагандистской стратегии на глобальном уровне

значимых

вопросов,

•

Определение возможностей для партнёрства с институтами образования (включая сектор
формального образования), чтобы распространить среди большего числа молодых людей опыт
неформального образования в Скаутинге

•

Побуждение НСО к созданию и развитию партнёрств с соответствующими заинтересованными
сторонами, работающими в области ЦУР на местном уровне, с целью расширения вовлечения
молодёжи в решение проблем своих сообществ

•

Диверсификация финансовых источников Всемирного Скаутского Бюро, включая изучение в
партнёрстве со Всемирным Скаутским Фондом возможностей самоокупаемости

Внутренние коммуникации
•

Расширять соответствующие связи между Всемирным Скаутингом и НСО (и между НСО) через
создание оптимальной внутренней среды для коммуникаций

Управление
Усиление возможностей
•

Рассмотреть подход Всемирного Скаутинга в поддержке НСО для активизации достижения Стратегии
Скаутинга/Видения 2023

•

Дальше развивать во всех Регионах Циклы Глобальной поддержки как процессы Всемирного
Скаутинга для укрепления потенциалов НСО через углублённое осознание, ответственность,
реализацию и использование четырёх этапов Цикла

•

Расширять возможности во всех Регионах для оказания непосредственной поддержки НСО в
Стратегическом планировании, мониторинге и оценке в целях содействия согласованности со
Стратегией Скаутинга/Видением 2023

•

Поддерживать НСО в усилении их структур управления финансами и развития процедур

Эффетивное Управление
•

Продвигать по всему Движению лучшие практики эффективного управления на основе лидерства

•

Углублять прозрачность во Всемирном Скаутинге и расширять распространение лучших практик в
НСО по: принятию решений, внутренним коммуникациям, управлению финансами и отчётности

•

Разработать комплексную систему для лучшего сбора, документирования и архивирования знаний,
опыта и лучших практик, которые полезны в углублении влияния и управления в НСО и во Всемирном
Скаутинге

•

Стремиться к более справедливому представительству мужчин и женщин в органах управления ВОСД
и во всем Движении

Языки
Официальными языками Всемирной организации являются английский и французский. Мы делаем все
возможное, чтобы ключевые решения Всемирной Скаутской Конференции были доступны на русском,
арабском и испанском языках - три дополнительных рабочих языка ВОСД. В случае возникновения
конфликта, вызванного толкованием этого документа или любого другого официального документа
Всемирной организации, преимущественную силу имеет текст на английском языке.
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