Международное
Содружество лагерей

Международное Содружество лагерей (МСЛ) – это
всемирная организация, объединяющая
профессионалов лагерного движения,
заинтересованных в передаче своих знаний,
энтузиазма и накоплении разнообразного опыта,
имеющего отношение к лагерному делу.
Деятельность Содружества основана на нашей вере в
то, что мы можем изменить мир, «привнеся в него
огромный совместно накопленный лагерный
опыт».
Международное Содружество Лагерей приветствует
каждого, кто хочет способствовать улучшению
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Координировать обмен информацией и
новостями, а также накопленным опытом
по организации лагерей между людьми,
лагерными организациями в разных
странах.
Побуждать и способствовать двуязычным и
многоязычным обменам.
Стимулировать все усилия, направленные
на достижение международного
взаимопонимания, сохранение жизни во
всем мире, мирового лидерства и
экологического равновесия посредством
организации лагерей и накопленного в этом
деле опыта.
Способствовать организации региональных
и национальных ассоциаций лагерей.

President’s Remarks

организацией на ее

Главным событием 2014 года в деятельности МСЛ был

развития. Со времени

Десятый Международный Конгресс лагерей в Анталии,

проведения

Турция. Он явился результатом многолетней работы

Международного

братьев Гезет (

Конгресса Лагерей в

), Команды Звезд Лагерей Будущего

очень важном пути

(Camp Future Stars Team), Комитета Конгресса и множества

2008 в Канаде, Валерий

волонтеров МСЛ. Независимо от того, принимали ли мы

курировал главный

непосредственно участие в Конгрессе, или просто были

ревизионный проект,

свидетелями его успеха, мы все оказались в выигрыше от

который

проделанной работы, но нам так же был брошен вызов. И

предусматривал

собственно работа Содружества, и Конгресс позволили

изменения в членстве,

обосновать наличие огромного и разнообразного опыта в

руководстве и развитии бизнеса. Мы также можем отнести

лагерном деле по всему миру, общих целей и задач. В

на счет его руководства такие два отлично проведенных

результате, мы смогли наметить новый курс вперед, и мы

конгресса, как Конгресс в Гонконге и Турции; создание и

можем сейчас следовать им, используя для этого новые

развитие базирующихся на МСЛ, Программ проведения

знания, мастерство и энергию.

Международных курсов для директоров лагерей;

Прошлый год отметил некоторые главы в истории МСЛ как

появляющиеся (и быстро-растущие в реальности), лагерные

кульминационные. Под внимательным взором и

сообщества в Африке, Восточной Азии и Европе;

профессиональным руководством Арманд Болл, Ричарда

пропаганду членства в МСЛ , которая объединила в

Чемберлена и Линды Пуллиам (Armand Ball, Richard

настоящий момент представителей более чем 80 стран.

Chamberlain and Linda Pulliam ) была издана в печатном

Валерий утвердил свою личность в роли Президента МСЛ

варианте история наших первых двух с половиной декад

как истинный посол лагерного движения. Так же как и у

жизни МСЛ. Мы благодарны за создание книги «Рассказы

трех предыдущих Президентов (Дик Чамберлен, Дже Пеарс

Бабочки: История глобального развития лагерей и

и Джени Боукер ( Dick Chamberlain, Jack Pearse, Jenny

Международного Содружества Лагерей» ( The Tale of the

Bowker) вера Валерия в лагерное движение и его

Butterfly: A History of the Global Development of Camps and

способность к тому, чтобы побудить нас к созданию

the International Camping Fellowship.) С помощью этой

наилучшего возможного будущего для лагерного движения

книги так же, как и множества других важных трудов,

и развития молодежного движения в целом, вдохновляла

изданных по всему миру лидерами лагерного движения за

всех нас. И вот мы все приняли вызов. Валерий имеет

предыдущие 25 лет,

огромное количество друзей во всем мире, которые

возросло наше понимание

поддерживают его категорию ценностей. Совместно мы

роли МСЛ в рамках роста

займемся созиданием в грядущие годы. Наступили наши

глобального лагерного

следующие две с половиной декады, но сейчас в нашем

сообщества.

распоряжении больше рук, больше сердец и больше голов,

Другая глава, которой

способных понять разницу между прошлым и будущим.

закончился этот год, это

Как говорится в нашей любимой лагерной песне:

второй срок Валерия

Мы можем понять разницу – ты и я

Костина на посту
Президента МСЛ.
Валерий руководил этой

Мы можем все изменить – если
постараемся

Членство

маркетинговой деятельности, а также имеют определенные
привилегии со стороны Американской Ассоциации лагерей и
Ассоциации лагерей стран Азии и Океании.

Число членов МСЛ продолжает постоянно расти; в 2014
году с приростом в 76%, преимущественно благодаря
Международному Лагерному Конгрессу и Международным

Онлайн регистрация: Новый веб сайт МСЛ позволяет
более свободно пройти процесс онлайн регистрации и
продления членства, а также запроса статуса Филиала.
Взаимоотношения с Ассоциацией лагерей: В своих

Курсам Директоров лагерей, проводимых в Турции,

усилиях быть на связи с руководителями лагерного и

Венесуэле, Австралии и Малайзии.

молодежного движения по всему миру Руководство МСЛ
продолжает работать напрямую с национальными и

Филиалы (бесплатно)

3242

Ассоциации лагерей

11

Лагеря

354

региональными организациями для того, чтобы создать
организационную сетевую структуру.
Партнерское соглашение с Американской Ассоциацией
лагерей было расширено в феврале 2013 года и
преобразовалось в Образовательный Союз Американской
Ассоциации лагерей. В результате этого МСЛ в настоящий

Индивидуалы

248

Организации

27

2014 Члены и Филиалы

3882

момент является Бизнес Филиалом Американской
Ассоциации лагерей, и Международный Лагерный Конгресс
получил одобрение на получение долговременных кредитов
на образование.
Партнерское соглашение с Австралийской Ассоциацией
лагерей обеспечивает полноправное членство в МСЛ всем

Филиалы: Дополнительный статус филиала предполагает

представителям Ассоциации на протяжении вот уже трех

возможность регулярных электронных коммуникаций.

лет.

Полноправные члены: Полноправное, оплаченное

Постоянно обсуждается возможность помощи другим

членство под-категорий (индивидуалы, лагеря,

ассоциациям в создании и развитии моделей для

организации, ассоциации ) предполагает расширенные

взаимовыгодного партнерства на основе членства в

возможности (привилегии), включая скидки на

организации. Руководители лагерных

организационные взносы за участие в

объединений (Сообщество Президентов и Руководителей

Конгрессах, расширенные возможности во время выборов и

Ассоциаций (
-

голосования, возможность баллотироваться на должности и
сертификат, подтверждающий членство. Лагеря,
организации и ассоциации также имеют прямой доступ к веб
сайту МСЛ, могут пользоваться логотипом МСЛ в своей

собираются на Международных

Конгрессах Лагерей, чтобы обсудить
соответствующие вопросы и поделиться контактами.

Страны-члены МСЛ

Международный Конгресс Лагерей
Важная часть

деятельность, собрались вместе; позволяет руководству и

работы МСЛ

управленческому персоналу из национальных лагерных

состоит в том,

организаций встретиться и наладить контакты друг с другом

чтобы в атмосфере

(

возрастающего

людьми, которые ведут исследовательскую деятельность в

международного

области лагерного дела, а так же дает возможность МСЛ

взаимопонимания

заниматься подготовкой директоров лагерей. Международный

); развивать дальнейшее сотрудничество со многими

и мира, через призму международного лагерного движения

Конгресс лагерей стал главным мероприятием в международном

рассматривать и анализировать деятельность лагерного

календаре событий. Темой Международного Конгресса 2014 стал

сообщества на Конгрессах, которые проводятся каждые три года.

призыв «Лагеря – на благо мира!», демонстрирующий тот вклад,

Каждый международный Лагерный Конгресс базирует и
расширяет свою деятельность на основе предыдущего Конгресса.
В 2014 в Анталии, Турция проходил Х Международный Конгресс
лагерей. В нем участвовали 472 человека, имеющие отношение к
лагерному делу из 30 стран. Каждый Международный Конгресс
лагерей предоставляет неоценимые возможности профессионалам
лагерного дела для того, чтобы встретиться, поработать в команде

который лагерное дело может внести в развитие международного
взаимопонимания и мира во всем мире. Еще один важный акцент
МКЛ был направлен на то, чтобы показать подход к лагерному
делу с точки зрения эффективного бизнеса с тем, чтобы отметить
наличие достаточного количества ресурсов для использования
лагеря в качестве стимула для роста и развития всемирного

и заняться планированием дальнейшей деятельности

молодежного движения.

Содружества. Все эти возможности предполагают дальнейшие

(См. картинки на следующей странице…)

международные обмены как теми, кто живет и отдыхает в
лагерях, так и теми, кто в них работает и организует собственно

Во время проведения Х Конгресса было заявлено, что следующий

лагерную деятельность.

Международный Конгресс лагерей будет проведен в России в

В дополнение ко всему, Международный Конгресс лагерей
(МКЛ) играет решающую роль в том, чтобы все Послы, в круг
обязанностей которых входит представление более 80-ти стран, в
которых организации, ими возглавляемые, ведут активную

2017 под патронажем Российской Ассоциации лагерей.
Подробности о проведении следующего Конгресса будут
объявлены в 2015 году.

Послы
Послы являются неотъемлемой частью стратегии управления МСЛ. Они позволяют увеличивать вовлеченность и
присутствие волонтеров в каждой стране, в которой есть члены МСЛ. Разные страны адаптировали для себя различные
механизмы выдвижения, назначения или выбора послов. Послы МСЛ работают в течение определенного периода (обычно
три года) между МКЛ. Послы пользуются правом бесплатного членства в МСЛ на протяжении этого периода. Послы
обладают следующими полномочиями и обязанностями:
-Представлять всемирное лагерное движение внутри своей страны от имени руководства МСЛ;
- содействовать образованию и формированию лагерных сообществ внутри своей страны;
- набирать действительных членов МСЛ в своих странах;
- развивать связи между членами МСЛ в своих странах и за рубежом, включая обмен отдыхающими в лагерях и
руководителями;
- регулярно делиться новостями и информацией из своей страны;
- делать обзоры информации о действующих лагерях и организации внешкольной деятельности в своих странах;
- распространять информацию о всемирном лагерном движении и программах и возможностях МСЛ;
- присутствовать и работать в качестве члена МСЛ на очередном Международном Конгрессе лагерей;
- обеспечивать деятельность региональных координаторов внутри своих стран, когда это необходимо;
Содействовать деятельности МСЛ любыми другими способами, когда это необходимо.

Международные Курсы Директоров Лагерей (ICDC)
Конни Коутельер США (
) – Координатор Курсов и Эндрю Мак
Гукиан Австралия (
), члены Правления МСЛ
курируют эту программу. В 2014году
подход к преподаванию, расписание,
подготовка и проведение презентаций на
Курсах были модернизированы, а также
была введена новая схема оплаты,
одобренная Правлением МСЛ. В 2015 году
расписание, которое будет базироваться на
предыдущих курсах, будет подвержено
минимальным изменениям. В настоящее
время мы располагаем 30 лидирующими
преподавателями в десяти странах, плюс к
девяти квалифицированным, уже
имеющимся у нас преподавателям.
Координатор Курсов работал с
преподавателями и принимающими
организациями для того, чтобы обеспечить
курсы в 2014 году.

Исследования
Во время проведения Международного Конгресса в Турции

правлению МСЛ с выводами сделанными в процессе изучения

Комитет по Исследованиям расширил список своих членов,

членства в Содружестве. В качестве основной рекомендации была

включив в свой состав Ирину Лурочкину (

отмечена необходимость собирать как можно больше

.

информации о том, каким образом люди вступают в члены МСЛ,

) из Новосибирского Государственного
педагогического университета и Муберра Селебри

(

.

) из Университета Абант Иззет Байсал (
). Предполагается, что вновь принятые
члены комитета помогут провести исследования на территории
России и Турции. Кроме того, Дэвид Петерлик (
) (Австралийская Ассоциация лагерей) и Татсуя
Канаяма (

) (Национальная Ассоциация

лагерей Японии) были дополнительно включены в состав
Комитета для содействия работе над текущими и новыми

а затем начинать систематический цикл сбора информации.
 Исследовательский сервер: Этот глобальный сервер открыт
для всех профессионалов, заинтересованных в исследованиях и
выводах относительно молодежного движения и лагерного опыта.
Недавно сервер был обновлен, для включения наиболее
интересных участников МСЛ из Турции. Любую дополнительную
информацию можно получить у Деб Биалешки (
)(

@

.

).

исследовательскими проектами в Австралии и Японии

В будущем Комитет планирует продолжить дискуссии,

соответственно.

относительно приближающихся научных конференций,

 Глобальный Гражданский проект: Глобальный Гражданский
проект в настоящий момент завершен, но лагеря, входящие в

потенциальных проектов, веб-исследований, а также оценочных
ресурсов и информации, полезной в лагерном деле.

МСЛ, могут продолжать собирать и обрабатывать информацию
на протяжении всего лагерного сезона, или же они могут
внедрить пакет инструментария для этой деятельности в свои
программы. Исследования демонстрируют, что специалисты
лагерного дела и те, кто отдыхают в лагерях понимают, что те
знания и опыт, которыми они владеют могут быть направлены на
достижение всеобщего чувства глобального космополитического
гражданства. Дальнейшие исследования необходимы для того,
чтобы изучить различные методы, которые мужчины и женщины
используют в процессе своей деятельности для пополнения
пакета инструментария, и которые являются универсальными для
разных стран. В настоящее время полная информация доступна на
английском, французском, испанском и монгольском языках на
веб сайте МСЛ, странице, посвященной исследованиям.
 Членство – Челси Швейб, США (
Гвин Пауэл, США (

.

) и Доктор
представили отчет

По запросу Правления МСЛ Арманд Болл, Дик Чамберлейн и Линда Пуллиам (Armand Ball, Dick Chamberlain
and Linda Pulliam), взялись за решение такой задачи, как создание истории МСЛ с помощью материалов
прошедших встреч и совещаний, информационных бюллетеней, программ Конгрессов, переписки и личных
интервью. Этот проект был расширен включением в него информации о развитии организованных лагерей по
всему миру. Результатом стала «История Бабочки: История всемирного развития лагерей и Международного
Содружества Лагерей 1988-2013.» ( The Tale of a Butterfly: A History of the Global Development of Camps and the
International Camping Fellowship, 1988-2013.) Публикацию возможно приобрести на веб сайте МСЛ.

Стипендионный фонд Била Боукера
Этот фонд был учрежден в память близкого друга Международного лагерного движения, для того, чтобы помочь
потенциальным делегатам Конгресса из регионов с низкими ресурсами и поддержать официальные лагерные объединения, и
таким образом, способствовать их развитию и развитию лагерного дела там, где его раньше не было. Это позволило двум
делегациям из Румынии и Либерии принять участие в Международном Конгрессе лагерей в 2014 году.

Специальные программы и конференции
Китай: B марте, президент МСЛ Валерий Костин и делегация в составе
пяти членов Правления МСЛ были приглашены для участия в Китайском
Международном образовательном лагерном форуме ( China International
Camp Education Forum ) в Гехуа Центре (Gehua Center) в Кинхуандао, Китай.
Под патронажем Фонда IDEAS, 150 преподавателей, профессионалов
лагерного дела, представителей Министерства Образования Китая и гостей
из разных стран участвовали в двухдневных презентациях и дискуссиях,
направленных на то, чтобы представить концепцию «лагерного
образования» в Китае. Были подписаны соглашения о создании Китайского
Союза Лагерей ( Chinese Camp Alliance) и Академии IDEAS.
США: Каждый год, предвосхищая ежегодную Национальную Конференцию
Американской Ассоциации лагерей (National Conference of the American
Camp Association), МСЛ организует поездки по местным лагерям и
выездные программы для гостей из разных стран, призванные познакомить
их с молодежной деятельностью и предоставить возможность поработать в
новом коллективе и встретиться с другими профессионалами лагерного
дела. В 2014 году такая поездка была организована для 38 участников
Линдой Пуллиам (Linda Pulliam) и Гвин Пауэлл (Gwynn Powell), которая
проходила на базе лагеря Квест Сандерберд (Quest’s Camp Thunderbird). Группа посетила пять лагерей на территории
Орландо, Флорида. Большую помощь в организации тура оказал так же Джим Кейн (Jim Cain).

Награды
Премия Дружбы Эббот Фен (The Abbott Fenn Druzhba Award) была
присуждена Сашико Танака, Япония (Sachiko Tanaka “Sako”) в знак
признания ее большого вклада в деятельность мирового лагерного
сообщества на протяжении последних 26 лет. Премия была присуждена на
Международном Конгрессе лагерей в Анталии, Турция. Поскольку эта
премия является самой высокой наградой МСЛ, она означает
исключительное признание заслуг определенного человека, лагеря или
организации, которые вносят значительный вклад в международное лагерное движение.
Премии Письмо Заслуги (Letter of Merit Awards) были присуждены Арманд Болл, Дику Чамберлейн и Линде Пуллиам за
их работу по сбору материалов и публикации истории МСЛ «История Бабочки», а так же Доктору Гвин Пауэлл и Челси
Швейб из Университета Клемсон за их работу по исследованию членства в МСЛ.

2014 Year End Operating Statement

Year End Balance Sheet 2014

Примечание 1: Большая часть дебиторской задолженности касается перевода средств между МСЛ и МКЛ,
которая будет погашена в феврале 2015.
Примечание 2: Благотворительные взносы составили 3 718.83 долларов. Расходы составили 1 327 долларов
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Содружество
лагерей стран
Азии и
Океании
Содружество лагерей стран Азии и Океании (
(

)) представляет собой особую

группу внутри МСЛ. Члены МСЛ, в которые входят
представители Азиатских стран, включая Россию и Турцию; и
страны Океании Тихоокеанского региона, включая Австралию,
являются членами Содружества. Члены Содружества лагерей
стран Азии и Океании являются также членами МСЛ.
Содружество лагерей стран Азии и Океании было образовано на
встрече представителей Азиатский стран на YI Международном
Конгрессе лагерей, который прошел в Мельбурне, Австралия в
2003 году. Они хотели собрать вместе специалистов в области
лагерного дела, проявляющих интерес к Азии и

принимать Международный детский центр, Найрамдал
(

мае месяце. Более подробную информацию о Содружестве
лагерей стран Азии и Океании и его деятельности вы можете
получить, обратившись к нынешнему Председателю Содружества
и члену Правления МСЛ Биллу Окли (

) , Австралия.

Сообщество
Президентов и
Руководителей
Ассоциаций
(Meeting of
Association Presidents and Executives M.A.P.E.)
Каждый Международный Конгресс проводится как
информационная сессия для Президентов и Исполняющих
обязанности национальных и региональных ассоциаций. Во
Сообщества проводилось под председательством Джефа

Азиатском регионе.

Бредшоу (

Основная деятельность Содружества лагерей стран Азии и
Океании состоит в том, чтобы каждые три года консолидировать
Конгресс лагерей Стран Азии и Океании, (который проводится за
год до Международного Конгресса лагерей). Y Конгресс лагерей
Стран Азии и Океании состоялся в Сиднее, Австралия, в 2013
году. Свыше 200 участников из разных стран мира и столько же
представителей Австралии объединились на Конгрессе в
Конгресс лагерей стран Азии и Океании состоится в Токио в
ноябре 2016 года в их Олимпийском Центре, построенном к
Олимпийским играм 1964 года. Это событие совпадает с 50-й
годовщиной образования Национальной Ассоциации лагерей
(

). Джон Джоргенсон (
) сделал обзор текущей деятельности МСЛ и

определил все возрастающую ценность сотрудничества между
организациями. Были также рассмотрены предложения о
возможной стране проведения будущего Конгресса.
Координатором MAPE была избрана Член Правления МСЛ
Тульшед Тувшин (

Олимпийском Центре.

)).

Поскольку организация и проведение Конгресса лагерей стран
Азии и Океании служит целям и задачам Содружества лагерей
Стран Азии и Океании, нет необходимости строить работу с
членами этого Содружества в эксклюзивном ключе. Все
профессионалы лагерного дела и те, кто им интересуются, могут
пользоваться результатами культурного и профессионального
обмена, который происходит постоянно.
Содружество лагерей стран Азии и Океании выступает спонсором
целого ряда других международных мероприятий. В 2015 году
таким мероприятием станет Международный фестиваль лагерных
игр (International

) в Монголии, в

,

время Международного Конгресса 2014 года совещание

концентрирующих свое внимание на развитии лагерей в

Японии (

'

), который будет

). Ей вменяется в

обязанности создание действующего списка текущих контактов
для регулярных и периодических коммуникаций между
членами Содружества и Президентом МСЛ. Члены новых и уже
существующих ассоциаций смогут связаться с Тульшед через
сайт МСЛ.

President
John Jorgenson
Represent ICF in all matters
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Chair Board and Annual/General Meetings (and
any other meetings like MAPE and General
Assembly at Congresses
Chair the Executive Committee discussions

Liaise as needed with various members of
Advisory Council

Past President
Valery Kostin

President Elect

Advise President and Board as needed.
Serves for one full year at the start of
President’s first term

Elected one full year before end of
President’s term

Participate in all Executive and Board
meetings

Participate in all Executive and Board
meetings

Serves ex-officio – (no vote)

Serves ex-officio – (no vote)

Vice President
Fahrettin Gozet

General Secretary
Linda Pulliam

Treasurer
Jill Dundas

Supplementary responsibility for some member of
the Board

Record and circulate minutes of all meetings

Handle all matters of finance for the
association

Handle all business coming to Headquarters

Provide an annual financial statement for
Annual Report

Participate as needed in Exec Committee
discussions

Participate as needed in Exec Committee
discussions

Produce an Annual Report for distribution
at large

Participate on committees requiring
financial advice

Appointed or elected from the current members of
the Board once all positions are filled (i.e. after
General Assembly)
Participate as a member of the Executive
Committee on matters of day to day (between
meeting) business
Provide Presidential responsibilities when the
President is not available

Communications
Carole Cheley

Member-at-Large
Tulsheg Tuvshin

Membership
Alexia Sideri

Member-at-Large
Anton Denisov

Ambassador General
Jeff Bradshaw

Member-at-Large
Don Cheley

Website

Congress MAPE Meeting

Registrar

Russian Camping Assn.

Congress General Assembly

Awards

E-Newsletter

Regional balance and
cultural perspective on
Board

Member Services

Regional balance and cultural
perspective on Board

Ambassador Communication

Regional balance and cultural
perspective on Board

Contact Management

Special Task Forces and Projects

Association Liaison

Media Kits & packages

Special Task Forces and Projects

ICDC Oversight
Andrew McGuckian

Member-at-Large
Fumio Morooka

Program
Gwynn Powell

Congress Oversight
Fahrettin Gozet

Member-at-Large
Bill Oakley

Development
Gonzalo Veloz

ICDC Communications with
Connie Coutellier

AOCC

Awards

Future Bid Coordinator

Constitution

Branding

Curriculum Development

Regional balance and cultural
perspective on Board

Research

Next Congress Liaison

Regional balance and cultural
perspective on Board

Strategic Partnerships

ICDC Archiving and Records

Special Task Forces and Projects

Special Program Projects

Special Task Forces and Projects

AOCF

Advisory
Council

Internal
Partners

All Previous Members of Steering
Committee/Board

Sub-groups, special interest groups and suborganizations within ICF

Members emeritus
Liaison directly to Executive Committee

Liaison directly to Executive Committee

Ambassadors
(General Assembly)

External
Partners

Associations
Network

One ambassador elected or appointed per country
from the total ICF membership within that
country. Liaison directly to Executive Committee
and Board at General Assembly to provide
direction and advice. Ambassadors meet at a
General Assembly at each Congress to elect three
Members at Large that ‘balance’ the Board.

Other international camping organizations

Member Association Presidents

Other like-minded organizations who are not
current affiliates or members

Member Association Executives

Liaison directly to Executive Committee

MAPE - Meeting at Congress or as needed.

Retiring from the Board - Sako Tanaka; Not present at time of photo - Fumio Morooka

Более подробную информацию о деятельности МСЛ
смотрите на сайте
.
.
Чтобы стать более активным волонтером в работе МСЛ,
напишите нам:

Most Board Photographs: Gabrielle Raill

