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Здравствуйте!
Новый адрес сайта ICF http://icfconnect.net/
Я специально завел страницу на фейсбуке под адресом @RUSambassadorICF (Посол от России
в ICF – международное содружество лагерей). Там собраны все предыдущие новости. Их можно
пролистать, чтоб обновить свою новостную ленту. В последующем, все новости будут размещаться
там.
Завершилось лето, и, можно вновь вернуться к международной тематике - событиям,
встречам, мероприятиям!
Их вроде не увеличилось. Но появляются некоторые подробности о них.
1. Во-первых. Буквально через три недели начнется конгресс азиатско-тихоокеанского
содружества лагерей в Малайзии (Куала Лампур) с 17 по 21 октября 2019 года.
Достаточно большое количество заявлено участников из России. На сегодня, уже 57
человек готовы представлять детские лагеря России на Конгрессе. Еще можно
присоединиться к Конгрессу. Подробности в постах ниже.
2. На конгресс в Малайзию мы везем много писем от детей из детских лагерей России для
детей в детских лагерях разных стран.
Если у вас есть желание присоединиться к акции «Дети детских лагерей дружат»,
присоединяйтесь!
Пришлите свои письма в конвертах на адрес моего офиса: Пермь, 614107, бульвар
Гагарина, д. 44а, третий этаж, офис «Новое поколение») до 13 октября.
3. Мы начали перевод нескольких вебинаров по продвижению детского лагеря, по
содержанию новых услуг лагеря, по работе с персоналом лагеря от американской
ассоциации лагерей. В ближайшее время эти вебинары будут размещены на странице
@RUSambassadorICF в фейсбуке.
4. В рамках тюменской межрегиональной конференции в январе 2020 года вновь
планируется международный диалог российского профессионального сообщества и
детских лагерей из других стран. Готовится проведение российско-китайского
совместного семинара по обмену опытом и выстраиванию партнерских связей и
взаимодействия. Около 15 представителей китайской стороны планирую принять в
конференции.
5. Артек форум состоится 10-11 октября. Как всегда Артек - это площадка международных
встреч и опыта работы с детьми из разных стран, иностранными волонтерами.
6. Ориентировочно 22-23 ноября 2019 года пройдет Пятая московская конференция
КИДПРО. Отличительной темой этой конференции станет – опыт работы в лагере с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Будет представлен большой опыт
работы в этом направлении в лагерях других стран. Направлены приглашения принять
участие в КИДПРО президенту международного содружества лагерей Джону
Джоргенсону (Канада), а также профессионалам из США, Австралии, Китая, Мексики.
Предлагаем запланировать эти даты в своих планах для участия в КИДПРО, принять
участие в обмене опытом с зарубежными коллегами.
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7. Октябрь не за горами, и это означает только одно: НАГРАЖДЕНИЕ Премией icf AWARD
NOMINATIONS TIME! Сейчас от России номинирован Всероссийский детский центр
Орленок.
Если вы знаете кого-то в нашей стране, кто заслуживает награды, сообщите нам об этом!
http://icfconnect.net/icf-programs/awards/.
Форма для выдвижения кандидатов (левая сторона домашней страницы наград):
http://icfconnect.net/icf-programs/awards/awards-nomination-form/.
Помните, что выдвижение кандидатов на номинации закрываются 12 октября!!!
Номинанты голосуются Правлением каждый год, а затем, награды вручаются во время
мероприятий ICF!
Вы можете выдвинуть человека, организацию или даже программу!
Призываю Вас - выдвигайте российских лагерных профессионалов на международную
награду от ICF.
Появились важные детали финансовой части Китайского конгресса. (по информации с сайта
http://icfconnect.net)
С 14 по 18 октября 2020 г. в Пекине (Китай) пройдет очередной международный конгресс
детских лагерей. Предыдущий был в России в Сочи.
Проводит его ICF. Конгресс пройдет под девизом «One World - One Camp» - «Один мир –
один лагерь».
Движение детских лагерей по всему миру помогает детям разных стран заниматься в лагере
по - разному: спокойный или активный отдых, веревки и веревочные канатные занятия, искусство и
технические программы, а также, самостоятельное приготовление еды и альпинизм и т.д. Но везде в
основе лежит философия – различная деятельность лагеря, но направленная на одно и то же:
предоставление детям любящей и безопасной среды, где дети свободны от внутренних препятствий,
чтобы они могли исследовать и найти себя, и, в конечном итоге - стать самими собой, а также
продуктивным членом своей страны.
Конгресс ICC2020 в Китае разделяет это значение и видение детского лагеря помогать детям
расти, чтобы быть ответственными гражданами мира.
«Один мир - один лагерь» - тема, которая объединяет в мире всё лагерное сообщество в
поисках общих позиций в философии и практике лагеря, а не увеличивает различия между ними.
Давайте лагерь для детей мира, один и единственный мир у нас есть!
Более 10 тысяч участников, более 500 выступающих, большие возможности для
профессиональных и деловых связей. Пре тур и пост-конференции: посещение лагерей, экскурсии
по историческим и живописным местам по всей стране и китайские программ культуры.
Добро пожаловать на Международный конгресс детских лагерей 2020 (ICC2020)!
Для того, чтобы получить более подробную информацию о конгрессе и местах, пожалуйста,
нажмите, чтобы посетить веб-сайт конгресса http://icc2020.cn.
Уже сейчас можно регистрироваться международным участникам на ICC2020 в Китае. Пока только
для членов ICF.
Нажмите, чтобы зарегистрироваться на сайте Конгресса http://icc2020.cn (кстати, на сайте появилась
очень полезная информация о гостиницах возле Конгресс - центра, стоимости, удобствах, расстояниях). Кроме
того, часть страниц уже сейчас работает на русском языке. Нажмите на значок российского триколора).
Стоимость регистрационного сбора на Конгресс с оплатой до 31 октября 2019 года:
Премиум билеты: 400 USD и банкет: 100 USD.
Стоимость регистрационного сбора на Конгресс с оплатой после 31 октября 2019 года:
Премиум билеты: 535 USD и банкет: 100 USD.
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Какая цена будет еще на конгресс:
1. Для того, чтобы больше молодых специалистов и вожатых приняли участие в Конгрессе, ICC2020
предлагает форму «Пакет Билетов»: купить один премиум билет, получить четыре еще регулярных билеты
бесплатно. Но четыре участника с регулярными билетами должны быть от 18 до 25 лет, работники детского
лагеря или профессионалы лагеря.
2. Премиум билеты и регулярные билеты доступны для всех трех дней семинаров, выставок, приветственной
вечеринки, мир карнавала, свободный перевод, трансфера в аэропорт и железнодорожный вокзал, фото услуг
и т.д. Разница между премиум билетом и регулярным билетом в том, что премиум билет может войти в
главный пленарный зал заседаний, чтобы участвовать в программной речи, в то время, как участники с
регулярными билетами могут это все посмотреть через мониторы в отдельном зале или участвовать в других
семинарах в это же время.
3. Держатель Премиум билета должен предоставить информацию об участниках с регулярными билетами
(информация по держателям оригинальных может быть изменена за 90 дней до начала Конгресса через логин
WeChat программы „ME“ или отправлена по электронной почте на registration@icc2020.cn).
Китайский культурный вечер, сбор и банкет будет проходить 15 октября 2020 г. Билеты на это
мероприятие можно приобрести только на один премиальный билет один банкетный билет. Количество мест
на это мероприятие ограничено. Только 100 билетов предусмотрено.
Регистрационный взнос не включает в себя трансфер из вашей страны в Пекин, питание во время
Конгресса, и китайский культурный вечер (банкет) 15 октября 2020 года.

Кстати. Сайт международного содружества лагерей теперь стал новым (имеется ввиду его
оформление и дизайн, структура. Да и сам адрес поменялся! Теперь он такой - http://icfconnect.net/
Даже нажимая на прежний адрес, вас автоматически перенаправят на новый адрес сайта.
Если у вас есть заинтересованные люди, которым важна эта информация, перешлите ее
им. Пусть больше людей знают, где, что и когда происходит в международном содружестве
лагерей.
С уважением,
Валерий Долгих
Кстати, много новостей о событиях в сфере детского отдыха и оздоровления в стране на
телеграмм канале ПРОФПЛДОЩАДКА НЕГОСЛАГЕРЬ. Он закрытый, добавиться в него - нужно
«Постучаться» по номеру +79128821394. И вы можете пользоваться большим архивом документов,
презентаций, советов. Канал имеет трехлетнюю историю.

