О новостях в международном лагерном движении и событиях, которые косвенно или
напрямую касаются детского лагеря из России, которые произошли в феврале попытаюсь
кратко сообщить сегодня тезисно:
1.
Продолжается подготовка конгресса азиатско-тихооканского содружества лагерей,
который пройдет в Малайзии в городе Куала Лампур с 17 по 20 октября 2019 года. Число
российских участников растет. На сайте http://aocc2019.com/stage/schedule/ можно
ознакомиться с программой Конгресса. Существует разные формы участия в Конгрессе. Если
вы являетесь членами международного содружества лагерей, то в этом случае
регистрационный сбор составляет сейчас 670 долларов США, если не являетесь – 700. Если
вы планируете выступить с докладом, провести мастер класс (но для этого необходимо подать
на сайте заявку), ваша стоимость будет 600 долларов США, если вы вожатый – студент, то
388 долларов. Ну а если вы наблюдатель со стороны, член семьи участника, то 280 долларов
США. Более подробно, что включено в регистрационный сбор вы увидите здесь
http://aocc2019.com/stage/congress-fees/ . Система регистрации на Конгресс проста, выбирая на
этой странице статус участника вы нажимаете GET PASS и заполняете далее опросник,
создаете личный кабинет со своим личным логином и паролем. Далее вы можете выбрать, за
сколько человек вы хотели бы оплатить. На сегодняшний день стоимость участия в конгрессе
члена ICF стоит 2747 малазийских рентгитов. Именно в них списывается оплата за участие.
http://aocc2019.com/stage/carts/ Заполнив все вы можете сразу же оплатить банковской картой
http://aocc2019.com/stage/checkout/ Платеж проходит моментально, списание произойдет по
курсу рентгита на момент оплаты к рублю. Сейчас это примерно 44500 рублей. Здесь же в
личном кабинете можно выбрать отель для себя, из предложенных организаторами Конгресса
и забронировать его.
Кроме того. Сейчас сформировано предложение по трансферу для тех, кто хотел бы, чтобы
его поездкой кто-то занялся.
15 октября – вылет из Москвы, 17.10 – прибытие в Куала Лампур (рейс через Доху), 17-20.10
конгресс, 20.10 – вылет на остров Лангкави (45 минут лететь), проживание в отеле 3* до
27.10, 27.10 вылет в Сингапур, проживание в отеле 3* до 30.10, 30.10 вылет в Москву через
Доху. Это пакетное предложение от 60 000 рублей до 1565 долларов США при двухместном
размещении. Все эти страны безвизовые для граждан РФ.
При желании обратиться за помощью по организации трансфера необходимо писать на
olivak@gmail.com Костину Валерию Николаевичу.
2.
Очень благодарны Хабаровску - детскому центру Созвездие, Новосибирску ресурсному центру Форус, Магнитогорску, Тюмени – областному центру Ребячья республика,
Перми – детский лагерь Новое поколение и школы города, всероссийскому детскому центру
Орленок, другим ребятам из детских лагерей, кто принимает участие в акции «Дети детских
лагерей дружат». Мы увезли нашим международным партнерам из Мексики, Сша, Канады,
Венесуэлы, Турции, Монголии, Колумбии, Греции, Китая, Японии и других стран почти 350
писем и раздали их непосредственно детям или руководителям детских лагерей. Костин В. Н.
лично вручил наши письма детям в Австралии, чем вызвал неподдельный интерес детей.
Ждем обратную связь. Детская дипломатия – самое верное решение построения дружеских
отношений между лагерями разных континентов. В этом нам поддерживают многие страны и
будут тоже писать нам. Следующие этапы акции – 27-28-29 апреля мы вновь вручим письма
от детей наших лагерей нашим гостям Вожатского круга из США и Канады.

3.
Далее мы планируем вручить письма международным участникам образовательного
форума в Артеке (ориентировочно 19-21 сентября). Самое большое количество мы увезем в
Малайзию. Присоединяйтесь к Акции , которая уже получила международную поддержку.

4.
27-28-29 апреля спикерами и ведущими мастер классов шестой Пермской встречи
«Вожатский круг» станут президент канадской ассоциации лагерей Stephane Richard (был
участником сочинского конгресса) и Michael Jacobus executive директор детского лагеря Reset
(CША, Калифорния). Анонсы их тем мастер классов и выступлений на сайте camps.perm.ru
после 15 марта.
5.
С 25 по 29 апреля 2019 года детский туроператор "Кэмп Индустрия" на базе детского
лагеря "Робин Гуд" Калужской области, проводит ежегодный международный курс вожатых.
С 2010 г. наряду с российскими экспертами в рамках курса преподавали специалисты из
Англии, Германии, Канады, США, Турции и Хорватии. Мы гордимся возможностью
приглашать практикующих директоров и управляющих зарубежных лагерей отдыха и
общаться с педагогами международного уровня, кто умеет воодушевлять и менять мир вокруг
себя в лучшую сторону! Миссия курса – познакомить молодых людей с наилучшим
зарубежным опытом, дать необходимые инструменты работы с детьми в лагере, расширить их
профессиональный кругозор и вдохновить на совершенствование собственной личности,
максимально реализовав свой потенциал. Подробности участия и программы на ресурсе
https://www.facebook.com/groups/598119653539487/
6.
С 12 по 16 февраля Мексиканская ассоциация лагерей снова пригласила в тур по
лагерям Мексики профессионалов из России. Несмотря на малочисленную группу из Росии (2
человека из Мосгортура), мексиканские коллеги очень ответственно подощли к организации
этого тура. За 4 дня удалось посетить 7 лагерей, поучаствовать в интересной экскурсионной
программе, побывать в семьях лагерных работников, Оскар Бучелер сделал эту поездку
максимально полезной и интересной (участник сочинского конгресса и конференции Кидпро
в Москве). В заключительный день 16 февраля наши коллеги приняли участие в мексиканской
национальной конференции лагерей, где живо пообщались с мексиканскими вожатыми и
директорами лагерей. В 2020 году такая поездка вновь будет организована мексиканской
стороной, приглашают уже сейчас. По срокам это перед конференцией в Америке.

7.
С 16 по 19 февраля 10 российских коллег из Самары, ВДЦ Орленок, Санкт Петербурга
приняли участие в туре по американским детским лагерям. Посетили скаутский лагерь, лагерь
для девочек, лагерь YMCA/ Коллеги из лагерей США были открыты и показывали много
полезных практик для распространения в других лагерях.
8.
С 19 по 22 февраля делегация от российских детских лагерей приняла участие в
ежегодной конференции американской ассоциации лагерей в городе Нешвил. Нам было
предоставлено слово для приветствия в рамках конференции. Коллеги из разных стран
никогда с нами не говорили о политике. Следующая конференция состоится в 2020 году в Сан
Диего с 11 по 14 февраля. Участие в таких мероприятиях полезно для расширения контактов,
опыта, внедрения в своем лагере интересных вещиц и практик. Традиционно российская
сторона участвует в таких конференциях организовано. Можно лишь сказать о размахе
конференции (статус национальная конференция) несколькими фактами: программа

начинается с 7 утра и длится до 23.00 (учебная!!!), более 3500 тысяч участников, большое
количество спонсоров, отдельный прием президента американской ассоциации лагерей Tom
Rosenberg для всех международных участников. Но больше всего удивило, что перед большой
конференцией собираются за пару дней до ее начала маленькие профильные конференции
лагерей, которые работают с инвалидами, с девочками, скаутские, религиозные и другие.

9.
Как ранее сообщалось, осенью в Бельгии состоялся совет МСЛ. На котором
обсуждались разные вопросы развития международного содружества лагерей. Сегодня нам
пришел протокол этого Совета (на английском языке).
10.
Почетным знаком «Детский лагерь вне границ» первым награжденным стал большой
друг России Фахреттин Хаердинович Гозет. Награда была вручена на дне международных
проектов открытого областного семинара в Тюмени. Ждем новых номинантов из числа
зарубежных коллег для вручения им второго знак через год.

11.
Профессиональным сообществом межрегиональной общественной организацией
«Содействие детскому отдыху» утвержден почетный знак «Лагерь мира на всех
континентах» за продвижение позитивного и положительного имиджа детских лагерей России
в разных странах и на всех континентах, среди международного сообщества детских лагерей и
народов мира, а также за создание коммуникаций и широкого поля общения и взаимодействия
профессионального сообщества организаторов детского отдыха России и международными
организациями. По решению организации он был присужден Костину Валерию Николаевичу
за его многолетний труд по разрушению стереотипов и границ между российскими детскими
лагерями и детскими лагерями во всем мире.
12.
Кроме того, напоминаем вам, что на сайте международного содружества
www.campingfellowship.org активно развивается раздел «Истории детских лагерей». Чтоб в
него попасть, необходимо прислать рассказ о событиях в вашем лагере, интересных проектах,
юбилеях. Это материал будет представлен на международном сайте (не более одного листа а4
формата простым русским языком)). Высылать на dvnperm@gmail.com

13.
Чтобы вступить в международное содружество лагерей необходимо на сайте
http://www.campingfellowship.org/how-to-join-86.html заполнить форму, заплатить 180
канадских долларов, получить свидетельство по электронной почте о членстве в ICF, которое
действует на три года и использовать, хоть и не большие скидочные истории, но по большому
счету, возможности широкого общения среди коллег в разных странах.
14.
Если у вашего лагеря в этом году юбилей, или юбилей у вашего сотрудника,
международное содружество лагерей поздравит вас с этой датой. Необходимо написать об
этом кратко, это поздравление будет размещено на сайте и в ваш адрес придет поздравление.
Все это делается не позже месяца до факта. Высылайте эти материалы на dvnperm@gmail.com

15.
Теперь уже официально объявлено о том, что следующий международный конгресс
международного содружества лагерей пройдет в столице Китая Пекине с 14 по 17 октября
2020 года.

Возможно, вам будут интересными и полезными ссылки на информационные интернет
ресурсы наших зарубежных коллег:
Полезные сайты, которые стоит всегда просматривать:
www.campingfellowship.org – сайт международного содружества лагерей
www.ACAcamps.org – сайт американской ассоциации лагерей,
www.Ccusa.com – сайт о молодежных обменах между лагерями разных стран
www.auscamps.asn.au – сайт австралийской ассоциации лагерей,
www.camps.qc.ca – ассоциация лагерей Квебека, Канада
www.ccamping.org – канадская ассоциация лагерей
www.acecapro.org – ассоциация Колумбии
www.pelk.gr – греческая ассоциация лагерей,
www.camping.org.hk – ассоциация лагерей Гонконга
www.camping.or.jp – японская ассоциация лагерей,
www.campamentosdemexico.com/ - мексиканская ассоциация лагерей
www.camp.mn – монгольская ассоциация лагерей
http://www.turkiyekamplardernegi.org/ - турецкая ассоциация лагерей

