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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЖАМБОРИ «ҰЛЫ ДАЛА МҰРАСЫ»
1.
Общие положения.
1.1. Формат проведения Джамбори - полевой юрточно-палаточный скаутский лагерь.
1.2. Место проведения: Акмолинская область, Аккольский район, поселок Ерназар (120
км от города Нур-Султан).
1.3. Сроки проведения: с 12 по 18 августа 2019 года.
1.4. День заезда: 12 августа. День отъезда: 18 августа.
1.5. Официальное открытие Джамбори - 12 августа, церемония закрытия - 17 августа.
1.6. Участники: 350 человек из 10 стран мира в возрасте от 11 до 29 лет.
1.7. Целью Джамбори является:
1.7.1. ознакомление участников лагеря с обычаями и традициями казахского
народа;
1.7.2. укрепление партнерских связей с отечественными и зарубежными
молодежными организациями;
1.7.3. развитие внутреннего и въездного молодежного туризма;
1.7.4. обучение подрастающего поколения жизненным навыкам.
1.8. Деятельность Джамбори основана на следующих принципах:
 Следование скаутскому обещанию и законам;
 Неукоснительное соблюдение Декларации прав человека и Конвенции о правах
ребенка;
 Безопасность для жизни и здоровья участников Джамбори, бережное
отношение к их личному достоинству и особенностям характера;
 Сочетание учета индивидуальных интересов, личного развития и
самореализация участников с интересами группы, воспитание чувства
коллективности, командности;
 Гуманный характер взаимоотношений и образовательных программ;
 Индивидуальный подход к любому участнику Джамбори в случае разногласий
и конфликта, конфиденциальность в разрешении личных проблем;
 Единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.
1.9. Расходы на проведение Джамбори 2019 производятся за счет средств гранта НАО
«Центр поддержки гражданских инициатив», привлеченных средств (спонсорские и
целевые взносы и др.).
2.
2.1.
2.2.

2.3.

Программа Джамбори.
Программу Джамбори разрабатывает Оргкомитет.
Программа предусматривает проведение:
 официальных церемоний Открытия и Закрытия Джамбори;
 протокольных мероприятий;
 представлений участниками своих национальных скаутских организаций
(НСО) и страны;
 мастер-классов.
Участникам Джамбори предоставляется возможность презентовать свои НСО и
страны путем:
 организации постоянно действующей выставки;

2.4.

2.5.
2.6.

 проведения презентаций.
Программные мероприятия Джамбори должны:
 быть безопасными для их участников;
 быть простыми и доступными для всех;
 проводиться без нанесения ущерба для окружающей среды.
Программа Джамбори публикуется на официальном сайте Скаутов Казахстана www.scouts.kz
Основными направлениями Джамбори являются:
 организация отдыха и оздоровления участников;
 реализация образовательных подпрограмм;
 создание условий для развития коммуникативных и лидерских качеств
участников, воспитания толерантных отношений;
 создание условий для реализации разносторонних интересов участников в
сфере досуга, отдыха, спорта, коллективной творческой деятельности;
 формирование основ прикладных туристских умений и навыков, навыков
самообслуживания, жизнеобеспечения и общежития в условиях природной
Среды;
 организация активной практики скаутов;
 осуществление практической подготовки скаут инструкторов для реализации
круглогодичной скаутской программы.

3.
Организация работы Джамбори.
3.1. Джамбори проводится в полевых условиях, на территории Акмолинской области,
Аккольский район, поселок Ерназар (120 км от города Нур-Султан).
3.2. Ночлег участников организуется в палатках и в юртах, оборудованных спальными
мешками и карематами.
3.3. Участникам организуется 4-развовое питание, которое является привозным –
кейтеринг – с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических
требований и стандартов. Прием пищи допускается только после мытья или специальной
обработки рук дезинфицирующими веществами.
3.4. Территория Джамбори оборудуется всем необходимым для реализации
образовательной Программы.
3.5. Медицинское обслуживание на Джамбори обеспечивается квалифицированными
медицинскими работниками в круглосуточном режиме. Оперативная врачебная помощь
осуществляется медработниками в приемном отсеке медицинской палатки. Лагерь
укомплектовывается аптечкой в соответствии с нормативами. Транспортировка больных
организуется с помощью дежурного легкового автомобиля. Медицинские работники
имеют в личном пользовании служебный мобильный телефон.
3.6. Охрана детей и соблюдение правопорядка на Джамбори обеспечивается
специализированной службой охраны. В ночное время осуществляется патрулирование
территории Джамбори. При необходимости для ночных дежурств могут привлекаться
инструкторы и обслуживающий персонал Джамбори. Охрана Джамбори имеет в личном
пользовании служебные рации и телефоны для оперативной связи друг с другом и
штабом.
3.7. Доставка участников от города Нур-Султан на Джамбори и обратно
осуществляется комфортабельными автобусами в организованном порядке. При посадке
участников в автобус организуется обязательный визуальный медицинский осмотр.
3.8. Основная работа проводится в Тайпа (отрядах), как правило, разновозрастных,
численностью до 32 человек. Каждый Тайпа возглавляет два Сардара (скаут-инструкторы)
из числа наиболее подготовленных членов ОО «Скауты Великой Степи».
3.9. Деятельность Тайпа осуществляется в малых группах - Топах.
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3.10. В Тайпа и Топах формируются органы самоуправления: Торе и Бас Торе. Среди
участников распределяются другие обязанности, определяется порядок назначения
дежурных и т. п.
3.11. Програмно-методическим центром Джамбори является Штаб: руководитель
программы, руководители подпрограмм, ведущий, фото-видео оператор, звукооператор.
3.12. После отбоя на Джамбори должна быть тишина. Всем участникам следует
находиться на территории своего подлагеря после 00.00 часов или иметь разрешение
руководителя. Служба охраны Джамбори имеет право задержать участников,
нарушающих режим отбоя Джамбори и несоблюдение режима тишины.
4.
Руководство работой Джамбори.
4.1. Руководство работой Джамбори осуществляет директор Джамбори, который несет
ответственность за состояние работы, сохранность Джамборийского имущества, жизнь и
здоровье участников Джамбори.
4.2. К работе на Джамбори могут привлекаться сотрудники, как на платной основе
согласно договору об оказании возмездных услуг, так и волонтеры на добровольческой
основе.
4.3. При приеме на работу каждый сотрудник Джамбори предъявляет личную
медицинскую книжку с заключением о состоянии здоровья и допуском к работе, прочие
необходимые документы. Сотрудник обязан ознакомиться с настоящим Положением и
должностными обязанностями.
4.4. Сардары Тайпа несут ответственность за жизнь и здоровье членов Тайпа,
организацию их быта и досуга.
4.5. Сардары Тайпа проживают на территории размещения Тайпа, в отдельной палатке.
Остальной персонал проживает на специально отведенной территории Джамбори, исходя
из требований безопасности. Проживание на территории Джамбори посторонних лиц не
допускается.
4.6. Перед началом работы Джамбори, в подготовительный и установочный периоды
директор Джамбори организует с участием руководителя программ, медицинских
работников, Сардаров, волонтеров и других ряд производственных совещаний,
инструктажей, практикумов в рамках своей компетенции по вопросам организации
жизнедеятельности Джамбори, питания, проведения спортивных и массовых
мероприятий, по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению
несчастных случаев, соблюдению санитарно-гигиенических правил и правил пожарной
безопасности, режима дня, проведению походов и соревнований.
4.7. Для оперативной организации работы директор Джамбори ежедневно и по мере
необходимости проводит планерки с Сардарами и другими сотрудниками.
4.8. На территории Джамбори запрещается курение табака и других курительных
смесей, распитие спиртных и спиртосодержащих напитков, применение наркотических и
других запрещенных веществ.
4.9. Сотрудникам Джамбори запрещается оставлять рабочее место и покидать
территорию Джамбори без разрешения директора Джамбори.
5.
Языки.
5.1. Официальными языками Джамбори являются: казахский, русский, английский.
5.2. Вся информация о Джамбори распространяется его Оргкомитетом на этих языках.
5.3. Оперативное руководство, обслуживающий персонал Джамбори должны владеть
одним из официальных языков проведения Джамбори.
6.
Торговые операции.
6.1. На территории лагеря Джамбори допускается продажа исключительно литературы,
информационных материалов о Скаутинге, о Казахстане, скаутские сувениры.
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6.2. Торговые операции на территории Джамбори могут осуществляться только в
специально отведенных местах.
6.3. Продажа алкоголя и табачных изделий на территории Джамбори запрещена. За
распространение алкогольной продукции, табачных изделий, наркосодержащих или
токсических веществ участники и гости несут ответственность согласно законодательству
Республики Казахстан.
6.4. Администрация Джамбори имеет право потребовать немедленно пройти
освидетельствование в медпункте Джамбори на предмет алкогольного токсического или
наркотического опьянения. Отказ пройти освидетельствование приравнивается к
признанию нарушения.
7.
Безопасность.
7.1. Перед началом Джамбори каждый участник должен быть проинструктирован
руководителем делегации о правилах поведения и технике безопасности (по нахождению
в лесу, обращению с костром, пользованию инструментами и т. п.), а так же санитарногигиенических правилах. Дополнительные специальные инструкции группы получают
перед прохождением мероприятий.
7.2. На территории Джамбори запрещается пребывание посторонних лиц без
специальной регистрации. Проходя регистрацию, человек сообщает цель визита на
Джамбори, предполагаемое время и место пребывания. Ему выдается бейдж «Гость
Джамбори 2019», записываются его данные. О человеке, находящемся на территории
Джамбори без галстука/нашивки участника или бейджа гостя, следует срочно сообщить в
службу безопасности Джамбори.
7.3. Запрещается покидать пределы территории Джамбори без согласования в
административном центре. Сардар должен знать, где находятся его члены Тайпа. В случае
если участник Джамбори не возвращается в условленное время, Сардар незамедлительно
сообщает об этом руководству Джамбори.
7.4. На территории Джамбори запрещается:
 курение на территории и вблизи лагеря и Джамборийских мероприятий;
 распитие спиртных напитков (в том числе и слабоалкогольных);
 употребление веществ с токсическим или наркотическим эффектом.
7.5. Для курящих (лиц старше 18 лет) устанавливается специальное место для курения,
выделенное за территорией Джамбори, оборудованное согласно правилам
противопожарной безопасности.
7.6. Пилы, топоры должны храниться в специально отведенных местах. Работа у костра
допускается только в длинных брюках и закрытой обуви. Обязательно наличие костровых
рукавиц.
7.7. Разрешается только в специально отведенных и обозначенных местах:
 сбор питьевой воды;
 умывание и чистка зубов;
 купание;
 пользование туалетом.
8.
Атрибут участника.
8.1. Каждому участнику Джамбори предоставят шеврон с логотипом Джамбори,
наличие, которого подтверждает его причастность к Джамбори. Шеврон является
пропуском на Джамбори и обязательно нашивается на форменную скаутскую рубашку.
9.
Медицина.
9.1. Каждый участник Джамбори перед поездкой должен пройти медицинскую
проверку о состоянии здоровья, получить справку, которую следует сдать руководителю
делегации.
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9.2. Во время Джамбори участник должен немедленно сообщать Сардару о
возникающих проблемах со здоровьем или полученных травмах. Если Сардара нет рядом,
участник может обратиться к любому взрослому сотруднику Джамбори или
непосредственно в медицинский пункт. Сардар должен привести ребенка в медпункт,
когда существует угроза травмы или любого заболевания.
9.3. У участника, имеющего особые проблемы со здоровьем, должны быть с собой
необходимые лекарства.
9.4. Не допускается пребывание на солнце без головных уборов.
10.
Запрещается.
10.1. Употребление для питья некипяченой воды; употребление в пищу немытых овощей
и фруктов; хранение и использование скоропортящихся продуктов.
10.2. Категорически запрещается валить любые деревья и кусты, обрубать зеленые
ветви. Разрешается собирать валежник и заранее поваленные деревья. Если в постройке
задействовано живое растущее дерево, конструкция скрепляется только с помощью
веревок. Строго запрещается вбивать гвозди в живые деревья или другими способами
наносить им вред.
11.
Ответственность.
11.1. За нарушение правил пребывания на Джамбори участники и гости могут быть
подвергнуты штрафу. При систематическом нарушении (2 раза и более) гостям и
участники обязаны покинуть территорию Джамбори.
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