Важные новости от Президента Международного Содружества Лагерей.
Июль 2013
Уважаемые члены Международного Содружества
В область моих полномочий входит возможность обратиться к каждому из Вас с этим письмом, поскольку мы
вступаем в уникальный период в истории ICF. Мы стоим на пороге выборов нового Президента, которые
будут осуществляться посредством всеобщего голосования членов содружества (действительных
индивидуальных членов, организаций, ассоциаций, заплативших полные членские взносы). Вновь избранный
президент будет занимать свой пост с октября 2014 до 2017 года.
Три достойных кандидата, которые претворяют в жизнь миссию Содружества, согласились выставить свои
кандидатуры для рассмотрения и голосования. Каждый из кандидатов имеет большой опыт руководства
лагерями, общения с разновозрастной аудиторией, опыт межкультурного сотрудничества, а так же обширный
опыт поездок по разным странам.
Вот эти кандидаты:
•
•
•

JUAN MARIO GUTIÉRREZ, - Хуан Марио Гутиеррес, Колумбия
JOHN JORGENSON, - Джон Джоргенсон, Канада
BILL OAKLEY, - Билл Оакли, Австралия

Желание этих людей выставить свои кандидатуры для обсуждения демонстрирует их интерес к дальнейшему
продвижению нашей миссии, ее видения, а так же силу доброй воли внутри содружества. Во время двух
сроков моего Президентства я старался усилить позиции нашего партнерства с единомышленниками в
различных уголках мира.
Ваша роль, как избирателей, состоит в том, чтобы выбрать того кандидата, который сможет продолжать
завоевывать сердца детей, и чьи решения в дальнейшем повлияют на будущее нашего мира.
Выбор за Вами!
Пожалуйста, обратите внимание на информацию по срокам выборов.
•

31 июля , 2013

•
•
•

1 Августа в 20:00
31 августа в 20:00
1 сентября

Каждый участник, имеющее право голосовать на выборах получит
Электронное письмо от ICF
Начало выборов
Окончание выборов
Результаты голосования предоставляются Президенту
содружества для последующего оглашения

Спасибо за ваше участие в выборах.
Искренне Ваш,

Валерий Костин,
Президент Международного Содружества Лагерей

Выборы Президента Международного содружества лагерей.
Срок полномочий: октябрь 2014 – 2017.

Ход выборов.
•

Выборы начнутся 1 августа 2013 в 20 часов по московскому времени и продляться до 20 часов
31 августа 2013. Ни один из голосов не будет принят ни до, ни после указанного срока.

•

Выборы будут проходить в электронном виде при помощи программы, обеспечивающей
необходимый уровень безопасности.

•

Информация об использовании программы и доступ к ней будут возможны только на английском
языке.

•

Каждый участник, имеющее право голоса, сможет проголосовать со своего электронного адреса
только один раз, что будет строго контролироваться электронной программой распознавания. Ни
один человек не сможет проголосовать без данного программного обеспечения.

•

Каждый голосующий сможет отдать свой голос только за одного кандидата в Президенты.

•

Результаты голосования будут переведены на следующие языки:

•

 английский
 испанский
 французский
 греческий
 японский
 русский
В соответствии с уставом Международного Содружества Лагерей результаты выборов будут
определены большинством голосов. Кандидат, получивший абсолютное большинство голосов, будет
объявлен вновь избранным Президентом.

Кто может голосовать:
•

Любой член Содружества, а так же член любого Лагеря, Организации или Ассоциации, имеющий
право голоса и заплативший членские взносы за 2013 год.

Сроки:
•

31 июля 2013
o
o

Каждый член Содружества, имеющий право голоса, получит письмо на свой электронный
адрес с файлом от Международного Содружества Лагерей.
Это электронное письмо будет являться приглашением к участию в выборах, начиная
с 20:00 первого августа и заканчивая 20:00 тридцать первого августа по московскому
времени.

•

Голосование с вашего электронного адреса может быть проведено только один раз.
Подробная информация о входе в систему и процессе электронного голосования будет
предоставлена в этом электронном письме.
1 августа в 20:00 по московскому времени – начало выборов

•

31 августа в 20:00 по московскому врмени – окончание выборов

•

1 сентября результаты выборов будут предоставлены ныне действующему Президенту для
объявления вновь избранного Президента.

o
o

Кандидаты ( информация на следующей странице )

Хуан Марио Гутиеррес
Колумбия

Представление кандидата

Опыт работы в лагере, в молодежных и образовательных организациях, участие в
международных встречах, семинарах и конференции, связанных с лагерной деятельностью
Представитель Южной Америки с 2005 года
1992 Основатель лагеря Kajuyalí (Первый лагерь в Колумбии).
1997 Хуан Марио Гутиеррес принимает Джека Пирса ( Jack Pierce) и членов Международного Содружества
Лагерей в Колумбии.
1998 Национальная конференция Ассоциации лагерей Венесуэлы, Каракас, Венесуэла
1998 Междунарный конгресс лагерей, Санкт Петербург, Россия
2004 Член Правления ICF со времени проведения заседания ICF в Мехико, Северная Каролина
Национальная конференция Ассоциации лагерей Венесуэлы, Каракас, Венесуэла
Ассоциация Американских лагерей. Сан Франциско
2005 Международный Конгресс лагерей, Мехико, Заместитель Председателя оргкомитета
2007 OCA 75я годовщина. Заседание в Торонто.
2008 Международный Конгресс лагерей, Квебек, презентация
ICDC Дополнительное Высшее образование – международный курс директоров лагерей, нструктор
ACECA (Колумбийская Ассоциация лагерей) основатель и Заместитель Председателя
2009 1-й Международный ICDC в Лос Лианос, Руководитель Колумбийской группы
2010 4-й Международный ICDCв Лос Лианос, Руководитель Колумбийской группы
SC Ежегодное заседание в Боготе, Колумбия
2011 Международный Конгресс лагерей, Гонконг
ICDC Дополнительное Высшее образование, международный курс директоров лагерей, инструктор
ICDC Instructor certification Course Faculty Member
2012 7й Международный ICDC в Tlaxcala, Руководитель Мексиканской группы
Знания, которые я получаю, связаны с накоплением лагерного опыта в любой необходимой сфере. Kajuyalí –
это многоплановая организация, которая предоставила мне возможность создать Лагерь, разработать новую
программу, обучать персонал со всего мира, и также достигать успехов в неблагоприятных условиях. Моя
страна Колумбия переживает очень тяжелую политическую ситуацию, когда нестабильность в рабочих и
финансовых вопросах превращают организацию и управление лагерями в неблагодарное и рискованное
дело. Нам пришлось строить свой проект Лагеря, набив себе такое количество шишек, что я верю в
формирование некой особенной устойчивости к ударам, которая позволяет преодолеть преграды, осознав
при этом как лучше организовать и руководить Лагерем. Во время моей деятельности, связанной с лагерями,
я установил крепкие дружеские связи по всему миру. Я являюсь международным посредником,
корпоративным консультантом и персональным тренером. Компетенция моей компании распространяется на
внешкольную деятельность и школьные лингвистические экспедиции, что позволяет создавать новый стиль
руководства и привлекать около 250 человек персонала.
Предвыборная платформа или цели на посту Представителя Члена Правления

Я хочу установить связь между различными видами деятельности, которые позволяют мне служить
интересам Международного Содружества Лагерей для развития лагерного движения по всему миру. Прежде
всего, я осознаю жизненную необходимость создания единого мирового лагеря. Для осуществления этого я
планирую предпринять следующие действия:
- Обеспечить более широкое признание бренда – ICF ( Международное Содружество Лагерей). Сделать так,
чтобы наш символ - бабочка - стала важным составляющим для каждого работающего в нашей сфере,
особенно в тех странах, в которых имеется более чем 30 летний опыт лагерного движения – США и Канаде.
- Привлечь большее количество новых участников международных встреч для воспитания нового поколения
лидеров ICF, привлечь представителей из новых регионов и новых действующих лиц.
- Более активно и планомерно участвовать в обучающих программах CDC для внедрения лучших методик,
повышения уровня знаний и обмена опытом между регионами.

- Принять программу, способствующую распространению опыта, накопленного в лагерях. Возможна также
выдача свидетельства с зеленой печатью ICF с символом нашей бабочки.
- Консолидировать финансы ICF для того, чтобы дать возможность добровольцам участвовать в работе
Правления без оплаты расходов на проезд и проживание во время ежегодных заседаний и оплаты членских
взносов.
- Способствовать развитию официальных лагерей и ассоциаций в различных уголках мира, в которых
отсутствует возможность для активного участия в лагерной деятельности, особенно в Южной Америке и
Африке.

Джон «Джорджи» Джоргенсон
Канада

Представление кандидата

Опыт работы в лагере, в молодежных и образовательных организациях, участие в
международных встречах, семинарах и конференции, связанных с лагерной деятельностью
Джон Джоргенсон исполнял обязанности Генерального Секретаря данной организации на протяжении 25 лет.
Он так же занимал пост Члена Правления ICF во время срока полномочий трех из четырех Президентов ICF.
В качестве Секретаря он выполнял обязанности Исполнительного директора ICF во многих сферах
деятельности организации и работал помощником Президента в организации ежегодных общих собраний и
собраний Правления в разных странах.
Джон присутствовал и принимал активное участие во всех девяти Международных Конгрессах ICF, и кроме
того, работал в Комитетах по Планированию на нескольких из них. Он работал в качестве Координатора на
недавнем Конгрессе в Гонконге в 2011 году. Он возглавлял различные региональные и национальные
конференции в разных странах.
Совместно с Дэвидом Петериком (David Petherick) из Австралии и Т. Тувшин (T. Tuvshin) из Монголии, Джон
разработал и представил новую программу «Лидеры завтрашнего дня» (“World of Leadership Towards
Tomorrow”), позволяющую молодым лидерам из разных стран принять участие в четырех-дневном семинаре,
направленном на подготовку к руководству лагерями и молодежным движением. Во время таких семинаров
он так же дает возможность проявить инициативу совсем молодым и неопытным представителям Вьетнама и
Китая, так же как и лидерам такой организации как NCAJ в Токио, Япония. Используя модель организации
«Лидеры завтрашнего дня», он планирует адаптировать ее и представить эту программу в Нигерии в конце
2013 года.
В 2013 году Джон провел свыше десяти различных презентаций в лагере Комптютерия в Твери, а также для
Ассоциации лагерей «Сердце Нации» в Самарской области.
Предвыборная платформа или цели на посту Представителя Члена Правления
В 2011году спустя 25 лет с начала своей деятельности, ICF осуществила свой главный проект, состоящий в
наиболее полной реализации видения и понимания поставленных задач, что является результатом
многолетних консультаций и сотрудничества с различными заинтересованными сторонами в ICF и мировом
лагерном сообществе. Этот проект коснулся трех главных сфер: Руководства, Членства и Развития бизнеса.
На протяжении долгих месяцев мы могли оценивать пользу проведенной работы в сфере управления
посредством более компактной и более компетентной структуры. Полномочия Правления теперь шире
распространяются его Представителями и в настоящее время вызывают огромный интерес к процессу
руководства. Все это является признаком здоровой организации.
С альтернативной структурой членства мы можем отметить рост числа членов ICF как таковых, так же, как и
гибкую и эффективную пропаганду, направленную на то, чтобы национальные и региональные лагерные
организации привлекали всех членов ассоциаций в качестве партнеров в решении задач данной организации.
У нас есть способы и пути развития моделей для всех ассоциаций, которые, возможно, захотят
присоединиться к нам, и нам ясны эти пути.
И, наконец, в сфере развития бизнеса, мы разработали новый логотип и имидж, который переносит бабочку
на другой уровень. Она продолжает держать мир «на своих крыльях», но она так же осторожно касается
земли ее цветом и образом. В настоящее время мы напряженно работаем над выработкой сильной
коммуникационной стратегии, использующей традиционные и современные медиа ресурсы. Когда мы бодры,
одеты и готовы отправиться в путь, мы можем шагнуть навстречу партнеру из другой похожей организации
для того, чтобы усилить нашу способность к осуществлению нашей основной миссии.
Я буду продолжать работу, следуя нашему логотипу: Служить на благо целей всеобщего и
экологического образования повсеместно, используя мировой опыт организации лагерной
деятельности. Этого можно достичь с помощью внутренних программ развития, но, будучи членом
ICF, для того, чтобы всех объединить, я хочу внедрить существующие программы во всех лагерях во
всех странах, для того, чтобы мы были богаче все вместе.
•

В ближайшее время нам понадобится обратиться к формализации нашей новой структуры в
процессе доработки нашей Конституции и подзаконных актов, что потребует еще более
значительных усилий Правления.

•

Я буду работать на благо укрепления и защиты каждого элемента предложенной программы: Курсов
для Директоров Международных Лагерей, Комитета по Исследованиям и Форума, Наград, Поддержки
Конгрессов, Конференций лидеров и других обучающих программ. Я буду укреплять эти программы с
помощью многочисленных добровольцев, тех, кто поддерживает ICF и тех, кто готов собраться и
принять активное участие в нашей деятельности.

•

Я готов протянуть руку для установления большего количества стратегических партнерских
отношений с организациями-единомышленниками, которые могут поддержать нас словом и делом, и
с кем мы разделим наши общие цели и задачи. Эти организации явятся проводниками в широком
мире молодежного движения, для того, чтобы как можно больше людей, используя общее
определение лагеря как «людей, работающих на благо создания общества во внутренней и внешней
среде», могли найти свой дом в ICF.

БИЛЛ ОАКЛИ
АВСТРАЛИЯ

Представление кандидата

Опыт работы в лагере, в молодежных и образовательных организациях, участие в
международных встречах, семинарах и конференции, связанных с лагерной деятельностью
Член Ассоциации Скаутов Австралии с 1956 года по настоящее время
Юный член с 8 лет( 1956), Взрослый Лидер с 1967 по 2002, преимущественно в Секторе
Предпринимательства ( 15-18 лет)
Член команды профессионалов с 1978 по 1993. Ответственный за организацию деятельности детей и
молодежи. Управляющий
Секретарь организации World Jamboree в1988 (с 1983 по 1990)
Владелец/Управляющий Snowgum Stores (Франчайзинговая скаутская организация) с 1994 по 2008
Менеджер в Gilwell Park ( Главный лагерь скаутов в Виктории) с 2009 по 2011
Советник по Развитию Plenty Valley Region с 2011 по настоящее время
Ассоциация Лагерей в Австралии с 1980 по настоящее время
Первый Вице-Президент. Ассоциация Лагерей Виктории с 1980 по 1983, Член Правления с 1990 по 2005
Член Правления Австралийской Ассоциации Лагерей с 2005 по настоящее время
Бессменный Казначей Австралийской Ассоциации Лагерей
Награжден званием Почетного Члена Австралийской Ассоциации Лагерей в 2009
Другая лагерная деятельность в Австралии
Владелец и руководитель небольшого лагеря Bunkhouse Camp в Grampians с 1977 по 1992
Сотрудничество с организацией Австралийский Телеком на предмет создания 180 Веревочных курсов (high
ropes for employees) с 1988 до 1990 в Сиднее, Новом Южном Уэльсе
Международная лагерная деятельность
Объединенный руководящий комитет ICF в 1995
Член Организационного Комитета Международного когресса Лагерей в 2003 в Мельбурне
Участие во всех международных конгерссах с 1997 по 2011 год
Участие в деятельности Объединенного Содружества Лагерей Стран Азии и Океании после его основания в
2003
Посещение всех мероприятий АОСС с 2005 по настоящее время
Член Организационного Комитета AOCC в 2013 Сидней, Австралия
Архивариус Правления ICF
Постоянный председатель AOCF с 2011 по настоящее время
Другая деятельность
Член Австралийского Ротари Клуба с 1995г. Президент Клуба в 2008/09. В настоящее время - Региональный
Координатор движения «Члены Ротари Клуба против Малярии». Активно участвует в зарубежных проектах,
особенно на Соломоновых островах.
Предвыборная платформа или цели на посту Представителя Члена Правления
Я постоянно работаю в Правлении (Объединенный Комитет) ICF, сменил на этом посту Билла Боукера (Bill
Bowker) после его кончины в 1999 году, посещаю заседания Объединенного Комитета с 1995 года. Я
внимательно слежу за развитием ICF и активно участвую в его деятельности на протяжении этого времени, с
того момента, когда в его состав входило 200 человек и до нынешнего момента, с количеством членов более
2,5 тысяч; от дюжины стран до 55. ICF превратился в опытную, сильную и многоплановую организацию. Мы
не так давно внесли изменения в деятельность Правления ICF для того, чтобы обеспечить его доступ к
знаниям и умениям, необходимым для управления большим количеством инициатив.
Я верю в то, что ICF постоянно развивается для того, чтобы стать значимой международной организацией и
выполнить нашу миссию, а так же стремиться к повсеместному взаимопониманию и укреплению мира через
лагерную деятельность. Под этими высокими амбициями прячутся действительные практические проекты,
готовые к осуществлению.
Некоторые из важных задач, реализацию и руководство которыми ICF берет на себя, могут быть определены
таким образом:
- Организация и поддержка регулярных международных конгрессов по всему миру;

- Организация регулярных встреч и создание возможностей для встреч представителей различных лагерей
для обсуждения проблем и обмена опытом;
- Поддержка и помощь в создании и развитии региональных и национальных ассоциаций лагерей;
-Поддержка сайтов, электронных рассылок с новостями и социальных сетей для поддержания
международных контактов и общения;
-Развитие обучающих курсов и других обучающих программ в поддержку лагерного движения и тех, кто в нем
участвует;
- Создание и поддержка благотворительного фонда для предоставления помощи тем, кто мог бы внести
вклад в международное лагерное движение, но не имеет финансовых возможностей
Не только члены Правления добровольно тратят свое время и таланты и несут значительные расходы на
дорогу и проживание для поддержания деятельности Правления ICF. Все достигнутое стало возможным
благодаря усилиям многих добровольцев.
ICF имеет крошечный бюджет, почти полностью зависящий от довольно небольших членских взносов,
которые мы платим.
Мы начинаем извлекать средства из других источников, например, часть оплаты на посещение курсов и
конференций. Для ассоциации подобно нашей, чтобы расти и развиваться финансово, нужно развернуть
источники дохода от членских взносов к финансовым потокам от деятельности ICF.
Я твердо верю, что ICF должно направить свои усилия на укрепление сил и развитие своей многоплановой
деятельности, и когда это случится, нам понадобится более серьезная поддержка. Я надеюсь, что в нашей
организации будет работать большое количество добровольцев. Желание продолжить развитие ICF для
вовлечения в нашу деятельность все большего количества людей и стран с более дифференцированной
поддержкой, диктует нам необходимость больших временных затрат и более профессионального содействия.
Активизация деятельности по организации такого содействия позволяет нам содержать небольшой
секретариат и офис на постоянной основе. Я полагаю, что ICF будет нуждаться в постоянном секретариате
для того, чтобы иметь возможность способствовать росту количества разных членов мужданародного
содружества лагерей.
Если я буду избран на пост Президента, я:
1. Буду стараться найти способы усиления присутствия и поддержки ICF по всему миру. Наше относительно
слабое положение в Европе – та сфера деятельности, на которую я надеюсь направить особые усилия.
2. Изучить возможности и способствовать развитию бизнеса ICF для привлечения новых финансовых
потоков, увеличить нашу способность к более активным действиям.
3. Буду стараться найти пути обеспечения роста ICF, удовлетворяя нашу потребность в постоянно
действующем секретариате, и нашей способности финансирования движения в этом направлении.
Я сознаю, что «клуб экс-Президентов» ICF – небольшая группа избранных, в составе которой теперь есть
Австралиец. Следующий Президент ICF возможно будет чаще приезжать с другого конца света. Я выставил
свою кандидатуру, потому что я верю, что ICF нуждается в Президенте, который хочет и имеет возможность
тратить свое время и энергию (и средства!) для реализации поставленных задач. Если нет больше никого,
кто мог бы предложить то же самое, тогда, по крайней мере, это сделаю я. Я бы хотел продолжать
принимать участие в деятельности ICF, независимо от того, кто бы ни был избран Президентом, особенно
если он имеет свое видение того, как дальше продолжать расти и развиваться.

