Протокол Собрания Совета РСЦ от 25.08.18
Казань, ул. Окольная 23
Присутствуют члены Совета РСЦ: Рахматуллин К.А., Батуллина Р.У. (дистанционно, c помощью
Skype), Дмитриева О.Н., Потапова В.А., Горбунова А.П., руководители отрядов: Хамидуллина Л.М.,
Зарипова К.А., Серякин Г.В.,
С правом совещательного голоса: члены штаб-квартиры РСЦ Шакирова Р.Н., Каменская П.А.,
Рахматуллина Н.В., ровер Мустафин Ф.
На повестке дня вопросы:
1. Итоги летнего сезона и учебного года,
2. План работы на 2018-2019 уч.г,
3. Вопрос о вступлении в НОРС-Р как региональное отделение,
4. Статус членства в РСЦ

По 1 вопросу заслушали Мустафина Фарида по результатам слета старших скаутов, Горбунову
А.П. по итогам летнего сезона и учебного года.
Образовательная и воспитательная работа Республиканского скаутского центра признана
выполненной на хорошем организационном и методическом уровне.
По итогам сдачи членских взносов за 2018 год членами Республиканского скаутского центра
являются 607 чел.
По 2 вопросу вынесено решение:
В рамках работы со старшими скаутами возобновить работу роверского кафе «Берлога» (отв.
Хамидуллина Р.М., Шакирова Р.Н.), начать работу в отрядах по программе старших скаутов
«Странник» (отв. Хамидуллина Л.М., руководители отрядов). В рамках работы со старшими
скаутами предусмотреть обучение работе с документами, предпрофессиональную подготовку,
трудоустройство школьников во внеучебное время, расширение кругозора, современные и
инновационные формы и содержание работы. Обеспечить участие активных старших скаутов в
проектах РСЦ и НОРС-Р по сниженной стоимости за счет республиканской организации и
привлеченных средств.
В рамках работы по развитию организации обеспечить городские скаутские организации
материалами для проведения информационных семинаров (банеры, буклеты), для набора
новичков обеспечить отряды раздаточным материалом (буклетами, визитками).
Усилить работу со СМИ, соцсетями.
Провести организационно-методический семинар с скаутскими руководителями города
Набережные Челны.
Подать заявку на 2019 год в Министерство Молодежи РТ на финансирование республиканских
лагерей: лагерь «Белый Волк», палаточный лагерь в Крыму.
Провести республиканскую скаутскую смену на базе стационарного лагеря при поддержке
Министерства молодежи РТ в период осенних каникул.
Принять участие делегации РСЦ в международном лагере, Джамбори.
Подать заявку на участие в конкурсе Президентских грантов с проектом «Фестиваль народных
игр».
Подготовить документы проекта развития республиканской скаутской организации, проекта
«Детский стафф».
Провести Гонку патрулей, курсы для вожаков.

По 3 вопросу предложено участвовать в работе детской общественной организации НОРС-Р,
создать региональное отделение НОРС-Р в Республике Татарстан.
Решение принято единогласно.
По 4 вопросу предложено ввести в документы организации понятие «ассоциированное членство»
для скаутских отрядов и физических лиц, участвующих в деятельности РСЦ, но не являющихся его
членами (не уплачивающих взносы).
Решение принято единогласно.
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