Международное
Содружество
Лагерей

Ежегодный отчет за 2015 г.

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.
Оно основано 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 международного взаимопонимания.
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Цели МСЛ:
Координировать обмен информацией и
новостями, а так же накопленным
опытом по организации
лагерей
между
людьми,
лагерями
и
организациями в разных странах.
Побуждать
и
способствовать
двуязычным и многоязычным обменам.
Стимулировать усилия, направленные
на
достижение международного
взаимопонимания, сохранение жизни
во всем мире, мирового лидерства и
экологического
равновесия
путем
организации лагерей и мероприятий на
открытом воздухе.
Содействовать
учреждению
региональных
и
национальных
ассоциаций молодежного лагерного
движения.

Слово Президента
Прошлый год в деятельности МСЛ отмечен
продолжающимся
значительным
ростом
и
активным развитием лагерного движения во
многих регионах мира. Работа и существование
молодежного и лагерного движения происходят на
каждом уровне – от вожатых и лагерей до
региональных ассоциаций и комитетов, от
национальных организаций и конференций до
Международных конгрессов и обменов.
Я начал свое обращение, предваряющее данный
Ежегодный отчет, акцентировав внимание на
последнем пункте. Мне представляется важным
отметить главные события прошедшего года.
Международный конгресс лагерей в Анталии,
Турция, под руководством сравнительно молодой
команды профессионалов лагерного дела оставил
незабываемые впечатления. Фахреттин, Мурат и
Осман Гёзет созвали удивительную команду
волонтеров, продемонстрировавших рождение
настоящего чуда, которое возможно лишь в
условиях молодежного лагеря силами преданных
своему делу вожатых и руководителей.
Работа Правления МСЛ по созданию онлайнпортала ICF Connect (см. далее в настоящем
отчете) также олицетворяет собой новую веху.
Международные учебные туры, которые каждый
год проводит Американское содружество лагерей
(АСЛ), семинары и праздничные мероприятия с
участием международных специалистов в России,
главные конференции в Пекине, способствующие
настоящему «буму» лагерного движения в Китае,
ежегодные конференции во многих странах,

заседания Правления
в России и курсы для
директоров лагерей
на
нескольких
континентах – все
это является важной
частью работы МСЛ
в минувшем году.

Самая примечательная вещь, которая произошла в
мире молодежного лагерного движения в этом году,
скрыта между строк, однако ее можно наблюдать по
всему миру каждый летний день как в малых, так и
значимых
событиях.
Вне
зависимости
от
принадлежности к МСЛ, именно руководители
лагерей подняли культуру молодежного отдыха на
новый уровень в 2015 году. Неважно, делают ли они
это от имени МСЛ или просто разделяют наши
ценности, именно вожатые и руководители лагерей
оказали наибольшее влияние на развитие
молодежного движения в 2015 году.
Эти
молодые
руководители,
работающие,
познающие и растущие вместе с молодежью всего
мира, – являются настоящим достижением 2015 и
каждого года.

Президент МСЛ

Членство
В 2015 году число полноправных членов МСЛ и
филиалов выросло на 10% по сравнению с 2014
годом. Члены и филиалы, зарегистрировавшиеся
онлайн на веб-сайте МСЛ и на международных
курсах для директоров лагерей, прошедших в
Мексике и Сингапуре:
Филиалов (дополнительно)
3702
Ассоциаций лагерей
7
Лагерей
309
Частных лиц
194
Организаций
46
Всего членов и филиалов в 2015 году

4258

Филиалы: дополнительное членство филиалов,
которое было введено в 2012 году предполагает
преимущество
регулярных
электронных
консультаций со стороны МСЛ.
Полноправные члены: полное оплаченное
членство таких категорий, как частные лица,
лагеря, организации, ассоциации, предполагает
расширенные преимущества, включая скидки на
регистрационные взносы за
участие в
конгрессах, привилегии при голосовании, право
баллотироваться на должность и членский
сертификат. Дополнительно лагеря, организации
и ассоциации имеют прямой доступ к веб-сайту
МСЛ, могут использовать логотип МСЛ и могут
пользоваться определенными преимуществами
Американского
содружества
лагерей
и
Содружества лагерей стран Азии и Океании.
Онлайн-регистрация: веб-сайт МСЛ упростил
онлайн процедуру вступления в Содружество,
обновления членства и запроса на присвоение
статуса филиала. Потенциальные члены могут
использовать специальную кнопку для внесения
пожертвований в Стипендиальный фонд имени
Билла Боукера и Фонд МСЛ «Бабочка».

Взаимоотношения с Содружеством лагерей: В
попытке достичь успехов в молодежном и
лагерном движении в мировом лагерном
Правление МСЛ продолжало работать напрямую
с
национальными
и
региональными
организациями с целью формирования единой
сети, для того, чтобы сформировать из них сеть.
Партнерское соглашение с Американским
содружеством лагерей было расширено в
феврале 2013 года в целях признания в качестве
Образовательного
союза
Американского
содружества лагерей (ACA Educational Alliance).
В результате МСЛ в настоящее время является
бизнес-партнером Американского содружества
лагерей
(ACA
Business
Affiliate),
и
Международный конгресс лагерей в 2014 году
получил
одобрение
для
предоставления
долговременных кредитов на образование.
Партнерские отношения с Содружеством
лагерей стран Азии и Океании дают
возможность уже на протяжении четвертого
года предоставлять полное членство МСЛ
каждому члену Содружества лагерей стран Азии
и Океании.
В 2016 году продолжится обсуждение
возможности оказывать
помощь другим
ассоциациям
в
развитии
моделей
взаимовыгодного
сотрудничества.
Лидеры
ассоциаций
лагерей
(МАРЕ:
Заседание
президентов
и
исполнительных
членов
ассоциации) соберутся на Международный
конгресс лагерей в 2017 году для обсуждения
текущих вопросов и установления новых связей.
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31 декабря, 2015 г.
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аргентина
Бангладеш
Бермуды
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Британские Виргинские
острова
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гана
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминиканская
Республика
Египет
Заир
Зимбабве
Индия
Индонезия
Иордания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Каймановы острова
Камбоджа
Камерун
Канада
Кения
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Куба

Члены
246
2

1

1
2

2
39

2
1
4
1

Филиалы
604
2
2
2
1
3
3
1
6
5
1212
2
3
5
46
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1
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4
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31 декабря, 2015 г.
Латвия
Либерия
Маврикий
Малайзия
Мексика
Молдова
Монголия
Мьянма
Нигерия
Новая Зеландия
Пакистан
Палестина
Панама
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико (США)
Республика Бенин
Россия
Руанда
Румыния
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
США
Сьерра-Леоне
Тайвань, КНР
Таиланд
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Филиппины
Франция
Хорватия
Швейцария
Эквадор
ЮАР
Южная Корея
Япония

Члены

4
21
3
1
2
4
2

1
21
3
1
24
42
2
1
22
1
4
2
2
4

Филиалы
2
2
2
69
139
1
28
1
26
1
5
2
1
2
1
1
124
1
7
1
2
16
353
1
13
5
1
229
3
1
25
52
6
5

10

5
1
6
5
38

556

3702

2

ICF Connect – это очередной текущий проект МСЛ, нацеленный на расширение спектра услуг путем
предоставления всем членам и филиалам МСЛ онлайн-площадки для общения. Пользователям дается
возможность вводить и редактировать персональные данные, обмениваться ресурсами, создавать и
вступать в обсуждения по интересам, управлять своим статусом и регистрироваться на мероприятия МСЛ.
ICF Connect призван ускорить темпы привлечения новых участников и филиалов, улучшить поддержку
ассоциаций, связанных с МСЛ, способствовать обмену и сравнительному анализу глобальных данных и
информации. Утку Топраксевен и команда увлеченных своим делом волонтеров занимается разработкой и
оптимизацией этого сервиса, подготавливая его к полноценному запуску в середине грядущего года.

Перечень функций и возможностей для общих пользователей






База данных членов: онлайн-база данных по всем частным лицам, лагерям, ассоциациям и
филиалам МСЛ позволяет пользователям обновлять информацию своего профиля и контактные
данные, указывать и редактировать предпочтения в обучении и развитии, а также следить за
деятельностью других членов.
Библиотека ресурсов: онлайн-хранилище для документации по лагерям, включая файлы,
изображения и ссылки, позволяют членам МСЛ просматривать сведения по избранной тематике и
обмениваться этими сведениями.
Форум для членов: Интернет-форум призван содействовать проведению дискуссий, налаживанию
диалогов и обмену идеями с другими членами МСЛ по интересующим вопросам в рамках заранее
заданных тем и разделов.
Календарь события: интерактивный календарь позволит членам МСЛ отслеживать и
регистрироваться на все мероприятия МСЛ, получая необходимую информацию о месте и дате
проведения, регистрационных взносах и списке участников.

Дополнительные функции для администраторов



Управление своим статусом в качестве члена Содружества.
Анализ показателей деятельности: создание профиля, сферы деятельности.

Что было достигнуто в 2015 году




Разработка и тестирование бета-версии
Презентация платформы на заседании Правления МСЛ в Сочи осенью 2015 года
Апробация ICF Connect членами Правления

Следующие шаги: стратегии, коммуникация, продвижение и маркетинг






Привлечение новых членов и филиалов, управление существующими участниками и филиалами
МСЛ.
Внедрение ICF Connect среди всех членов МСЛ с выдачей учетных данных.
Настройка библиотеки ресурсов и форумов для пользования участниками.
Настройка событий и регистрации.
Продвижение и маркетинг

Послы
Послы являются неотъемлемой частью стратегии управления по увеличению вовлеченности и
присутствия волонтеров в каждой стране, в которой есть члены МСЛ. Разные страны адаптировали для
себя различные механизмы выдвижения, назначения или выбора послов. Как правило, послы МСЛ
выбираются сроком на три года в период между проведением Международных конгрессов лагерей.
Послы обладают следующими полномочиями и обязанностями:
 Представлять движение МСЛ в своей стране от имени Правления МСЛ.
 Содействовать проведению собраний и формированию сообществ членов МСЛ в своей стране.
 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.
 Распространять информацию о всемирном лагерном движении и программах и возможностях
МСЛ в своих странах.
 Присутствовать и работать в качестве члена МСЛ на очередном Международном Конгрессе
Лагерей, включая распространение информации и выбор членов Правления МСЛ.
 Обеспечивать деятельность региональных координаторов внутри своих стран, по мере
необходимости.
 Содействовать деятельности МСЛ любыми другими способами, которые представляются
целесообразными.
Перечень действующих послов (декабрь 2015 г.)

АВСТРАЛИЯ
АВСТРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВЕНЕСУЭЛА
ГЕРМАНИЯ
ИСЛАНДИЯ
ИСПАНИЯ
КАНАДА
КИПР
КИТАЙ
КОЛУМБИЯ
МАЛАЙЗИЯ
МЕКСИКА
МОНГОЛИЯ
НИГЕРИЯ
ПАКИСТАН
ПАНАМА
ПОЛЬША
РОССИЯ
РУМЫНИЯ
США
ТАИЛАНД
ТУРЦИЯ
УГАНДА
УКРАИНА
ФИЛИППИНЫ
ХОРВАТИЯ
ЮАР
ЯПОНИЯ

Мари Фойтрилл
Бернд Зайдль
Клайв Клиффорд
Рафаэль Альварадо
Ян Фит
Анна Маргрет Томасдоттир
Каролина Флейкс
Габриэль Райл
Орхун Мевлит
Айджун Ни
Луис Энрике Гарсиа
Гранда Аинг
Женаро Ортиз Тирадо
Чультем Бямбасурен
Марк Обайи
Мохаммед Али Ризви
Анамари Эксильдсен
Кшиштоф Альхимович
Алексей Андреев
Ана Манитиу Озмен
Стив Баскин
Кэтрин Виндзор
Утку Топраксевен
Алекс Мушабе
Ольга Цюприк
Ларри Монзон
Майк Хиггинботам
Кабело Малефан
Шин Такахаши

Новые
послы
назначаются
на
регулярной основе. Всего лишь за
несколько лет МСЛ пополнилось
огромным количеством участников и
филиалов в 81 стране мира. Задача
МСЛ состоит в поиске руководителей
лагерей, желающих оказать МСЛ
поддержку на посту посла в странах, не
имеющих официальных послов МСЛ.
Мы с радостью рассмотрим все
кандидатуры. Контактное лицо: Джефф
Брэдшо, координатор работы послов
МСЛ
(jbradshaw@campingfellowship.org).

Посол Каролина Флейкс из Испании
представляет МСЛ на конференции
Национальной ассоциации языковых
школ во Франции

Курсы для директоров лагерей (ICDC)
Конни Кутелье (США), координатор курсов для директоров лагерей ICDC и Эндрю МакГакиан
(Австралия), член правления МСЛ, отвечают за выполнение данной программы МСЛ. В настоящее время,
помимо пяти действующих аттестованных преподавателей, тренерский штат насчитывает тридцать пять
ведущих тренеров, тренеров и помощников тренеров в десяти странах. Несмотря на активное тренерское
представительство в ряде стран / регионов, включая Австралию и Южную Америку, другие регионы
нуждаются в постоянной поддержке и обучении ведущих тренеров. Это касается, в частности, Китая и
некоторых других стран, в которых английских язык не сильно распространен.
Утверждена программа курсов для директоров лагерей и подготовки тренеров для Конгресса лагерей
стран Азии и Океании, который пройдет в Японии в 2016 году. Канада и Австралия также проведут курсы
для директоров лагерей в конце осени 2016 года. В 2015 году при активном участии координатора курсов
ICDC, тренеров и принимающих организаций состоялись следующие курсы:
Китай, апрель 2015 года – 30 участников
Конни Кутелье, Эндрю МакГакиан, Теннант Киу (тренеры)
Австралия, сентябрь 2015 года – 14 участников
Пол Колагиури (ведущие тренер)
Мексика, ноябрь 2015 года – 30 участников
Симон Самбрано, Хуан Марио Гутьерез (ведущие тренеры) и Бьянка Хименес (помощник)
Сингапур, декабрь 2015 года – 28 участников
Теннант Киу, Эндрю МакГакиан и Хэнк Яп (тренеры)

Международный конгресс лагерей в 2017 году
Подготовка к следующему Международному
конгрессу лагерей, который состоится в Сочи,
Россия, идет полным ходом. В апреле и октябре
состоялись официальные встречи с Вениамином
Кагановым, заместителем министра образования и
науки Российской Федерации, который подтвердил
твердые намерения министерства оказывать
поддержку и помощь этому мероприятию.

Полноценный
маркетинговый
план
будет
утвержден в начале весны 2016 года. Отметьте эту
дату на календаре: 15 октября 2017 года. Накануне
Конгресса запланировано проведение одной или
двух программ курсов по обучению директоров
лагерей и заседание Правления МСЛ. После
Конгресса гостям предложат увлекательные
туристические маршруты – как с руководителями
российского лагерного движения, так и более
Александр Джеус, генеральный директор детского традиционные
популярные
туристические
оздоровительного лагеря «Орлёнок» и президент направления.
Российской ассоциации лагерей, также займет пост
председателя Международного конгресса лагерей в
2017 году. ВДЦ «Орлёнок» возьмет на себя весь
объем работы по организации Конгресса при
поддержке руководства лагерей со всей России.
Джон Йоргенсон, Валерий Костин и Джилл Дандэс
в том или ином качестве принимают участие в
работе планово-организационных комитетов.
На логотипе Конгресса изображены буквы ICC в
форме птицы (голубя мира), стилизованной под
традиционную русскую березовую игрушку.
Конгресс пройдет под лозунгом «Подари счастье
каждому ребенку в мире».

Научные исследования
Научно-исследовательский
комитет
МСЛ
продолжает содействовать проведению новых
научных исследований, параллельно отслеживая
ход реализации текущих проектов в масштабах
глобального сообщества молодежных лагерей.
 Статья «Опыт молодежных лагерей: обучение
под открытым небом» опубликована в
«Международном
справочнике
по
исследованию активного отдыха» издательства
Routledge
(2016
год)
под
авторством
сопредседателей МСЛ по научной работе Деба
Балешки и Стивена Файна в сотрудничестве с
Троем Беннетом, научным ассистентом АСЛ. В
статье
проводится
анализ
достоинств
пребывания в молодежных лагерях, освещается
ключевой вклад науки в развитие активного
отдыха, рассматриваются текущие концепции,
проблемы и перспективы на будущее.
 В рамках подготовки к Конгрессу лагерей стран
Азии и Океании в 2016 году Японская
национальная ассоциация лагерей объявила
конкурс на выступления. Итоговая версия
сборника
по
молодежному
лагерному
движению
готовится
к
изданию
и
распространению на территории Японии. От
членов МСЛ уже получено множество
откликов. В сборник будут включены
положения на английском языке с целью
развития культуры молодежных лагерей в
Японии.
 Запланирована исследовательская работа в
Новосибирском государственном
педагогическом университете, Россия.
 Ожидаются
результаты
аналитического
исследования МСЛ в Университете Клемсон.
 Исследование
канадской
администрации
лагерей
под авторством Мэнди Бейкер,
аспирантки факультета туризма, спорта и
гостиничного
хозяйства,
Университет
Гриффита, Австралия, должно завершиться
весной 2016 года.
 Текущие научно-исследовательские проекты в
Турции: научный сотрудник / координатор
исследования: д-р Муберра Целеби. Научноисследовательские
проекты
в
Турции
проводятся в Университете Абант Иззет
Байсаль командой специалистов: д-р Мелиха
Аталай Ноордеграаф, д-р Бурак Гурер, д-р
Зухал Килинч, д-р Мелике Эшенташ, д-р
Сельхан Озбей, д-р Пинар Гузель, д-р Йезер

Эскициоглу, д-р Хулиа Унлу, Эртан Табук. Работа
озаглавлена «Самосознание и развитие лидерских
качеств студенток, принимающих участие в работе
молодежных лагерей». Практическое исследование
на примере Молодежного лагеря, организованного
Министерством Турции по делам молодежи и
спорта,
автор:
д-р
Мелике
Эшенташ,
диссертационная работа, 2015 г., Университет
Целал Байар.
Исследование №1: Цель настоящего исследования
заключается в изучении работы молодежных
лагерей с управленческой точки зрения и
разработке соответствующей модели для Турции.
Исследование №2: Цель состоит в развитии
лидерских качеств волонтеров в молодежных
лагерях и в рамках проекта подготовки волонтеров
2016-2018
гг.:
«Изучение
и
сравнение
управленческой структуры молодежных лагерей (на
примере лагерей в Турции, США, России, Канаде,
Европе и Австралии)».
 Публикация «Сборника аннотаций Научноисследовательского форума лагерей АСЛ 2016»
в качестве ссылки на веб-сайте МСЛ.
Каталог научных работ: этот каталог открыт всем
профессионалам, заинтересованным в научной
деятельности и оценке в связи с развитием
молодежного и лагерного движения. Запросы
просьба
отправлять
на
адрес:
dbialeschki@acacamps.org.
Научно-исследовательский комитет планирует
проводить дальнейшие обсуждения в связи с
предстоящими
научно-практическими
конференциями,
потенциальными
проектами,
исследованиями с использованием веб-технологий
и
оценкой
ресурсов
и
информации,
представляющей ценность для специалистов
лагерного дела.

Д-р Деб Балешки и д-р Стивен Файн

Стипендиальный фонд имени Билла Боукера
Этот фонд, учрежденный в память многолетнего друга международного
лагерного движения, призван оказывать поддержку членам МЛС при
участии в Международных конгрессах лагерей или иных значимых
мероприятиях профессионального развития. Фонд принимает заявки от
жителей стран без возможностей и поддержки официальной ассоциации
лагерей, а также содействует организации лагерей и ассоциаций в тех
регионах, в которых лагерное движение не представлено на
корпоративном уровне.

Премии
Премия «Дружба» им. Эббота Фенна – это высочайшая премия МСЛ, которой удостаиваются частные
лица, лагеря или организации, внесшие значительный и важный вклад в дело развития международного
молодежного лагерного движения.
Премией «Бабочка» награждается частное лицо, лагерь или организация в знак признания вклада в
международное лагерное движение (на уровне защиты окружающей среды, достижений в гуманитарной
или образовательной сфере) в течение конкретного периода.
Премию за заслуги получают частные лица или организации за отличную работу в конкретном проекте
международного лагерного сообщества.
Формуляры и критерии номинации опубликованы на веб-сайте МСЛ.

Специальные программы и конференции
США: Каждый год в преддверии ежегодной Национальной конференции Американского Содружества
лагерей МСЛ организует поездки в местные лагеря и молодежные программы для зарубежных
посетителей с целью освещения молодежной деятельности на местах и содействия налаживанию связей
между специалистами лагерного дела. В 2015 году Линда Пуллиам и Гвин Пауэл организовали тур для 23
участников на базе молодежной организации «Герлскауты Восточной Луизианы». Делегаты посетили
лагеря и приняли участие в молодежных программах в Новом Орлеане. Перед началом тура Джим Кейн
провел ознакомительную сессию для участников.

Заседание президентов и исполнительных членов ассоциаций (М.А.Р.Е.)
Во время каждого Международного конгресса лагерей проводится информационное заседание
президентов и исполнительных членов национальных и региональных ассоциаций. В период между
конгрессами участникам заседания рассылаются уведомления с соответствующей информацией. Пабло
Казас, президент Мексиканской ассоциации лагерей (МАЛ) отвечает за своевременное извещение
участников заседания в форме анкетирования и личных сообщений. Очередное заседание будет созвано
во время Международного конгресса лагерей 2017 в Сочи, Россия.

Содружество лагерей стран Азии и Океании
Содружество лагерей стран Азии и Океании (СЛСАО) было образовано
членами МСЛ из соответствующих регионов мира и приветствует в своих
рядах всех членов МСЛ из стран Азии, включая Турцию и Россию, а также
стран Тихоокеанского региона, включая Австралию. В настоящее время все
члены СЛСАО входят в состав МСЛ. СЛСАО было сформировано на встрече
азиатских участников шестого Международного конгресса лагерей в
Мельбурне, Австралия, в 2003 году с целью объединения людей,
Содружество лагерей стран заинтересованных в расширении деятельности лагерей в Азии, и развития
лагерного дела в Азиатском регионе. Основное направление деятельности
Азии и Океании
СЛСАО – это организация и проведение Конгресса лагерей стран Азии и
Океании (КЛСАО) каждые три года в год, предшествующий году проведения Международного конгресса
лагерей. К участию в конгрессе приглашаются все специалисты и любители лагерного дела вне
зависимости от их страны – каждый из участников извлечет максимум пользы из культурного и
профессионального обмена. СЛСАО также спонсирует ряд других международных мероприятий. В 2015
году список был проведен Международный фестиваль лагерных игр в мае в Монголии на базе
Международного детского центра Найрамдал. Для получения более подробной информации о СЛСАО и
его деятельности обратитесь к действующему председателю СЛСАО и члену Правления МСЛ Биллу Окли
(Австралия).

6-й Конгресс Лагерей стран Азии и Океании
В 2000 году в Японии в Токио состоялся 5-й Международный конгресс. В
2016 году с 28 октября по 1 ноября представители международного
лагерного сообщества соберутся в Токио на 6-й Конгресс Лагерей стран
Азии и Океании. Темой Конгресса станет «Социально-ориентированная
лагерная программа для создания лучшего общества», посвященная
анализу уникального вклада организованных лагерей в развитие
молодежного движения. Местом проведения станет Национальный
молодежный центр в Токио, расположенный в бывшей Олимпийской
деревне во время проведения Олимпиады в 1964 году.
6-й Конгресс Лагерей стран Азии
и Океании 2016

В 2016 году исполняется 50 лет с момента основания Японской национальной ассоциации лагерей
(ЯНАЛ). Это, несомненно, важное событие будет отмечено в рамках Конгресса. Программа Конгресса
также охватывает отчеты о достижениях, сделанных в области развития и организации специальных
реабилитационных лагерей для детей, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами,
обрушившегося на восточное побережье острова Хонсю в 2012 году. В ответ на быстрые темпы роста
организованного лагерного движения в Китае и Восточной Азии в преддверии Конгресса запланированы
курсы для директоров лагерей (ICDC).

Отчет о прибылях и убытках за 2015 год
Фактические
показатели

Плановые
показатели

Разница между
плановыми и
фактическими
показателями
Январь – декабрь 2015 года

Примечания

Доходы
Продажи
Счет в канадских долларах обмен
Выручка от Конгресса

111,27
619,96

(111,27)
(619,96)

0,00

0,00

Обмен иностранной валюты

1 240,37

(1 240,37)

Доходы от международных
курсов для директоров лагерей

1 815,00

Поездки МСЛ – Конференция
АСЛ
Членские взносы
Выручка от продажи товаров

3 180,00

2 100,00

285,00

(3 180,00)

9 665,76
640,00

8 005,00

0,00
17 272,36

6 000,00
(1 167,36)

0,00
134,64
2 975,40

6 000,00
16 105,00
Расходы
0,00
100,00
2 200,00

241,97

0,00

(241,97)

Программное обеспечение
Итого административных
расходов
Накладные расходы Правления

10 071,96
13 423,97

11 500,00
13 800,00

1 428,04
376,03

593,49

3 200,00

2 606,51

Поездки Правления в другие
страны
Представительские расходы
Итого накладных расходов
Правления
Связь
Веб-сайт
Итого связь
Стоимость проданных товаров

2 000,00

2 500,00

500,00

684,98
3 278,47

1 000,00
6 700,00

315,02
3 421,53

0,00
5 086,45
5 086,45
320,00

420,00
3 370,00
3 790,00
0,00

420,00
(1 716,45)
(1 296,45)
(320,00)

0,00

0,00

0,00

3 301,55

0,00

(3 301,55)

203,43
0,00
0,00

0,00
2 000,00
500,00

(203,43)
2 000,00
500,00

1 695,00

0,00

(1 695,00)

27 308,87
(10 036,50)

26 790,00
(10 685,00)

(518,87)
(648,49)

Привлечение средств
Итого доходов
Административные расходы
Услуги банка
Страхование
Комиссия системы Paypal

Исторический проект
Затраты на поездки МСЛ –
конференцию АСЛ
Международный хостинг
Содержание послов
Научно-исследовательский
проект
Юридические услуги
Итого расходы
Чистый доход / (убыток)

Конгресс не проводится в
2015 г.
Перевод счета в долларах в
США в канадские доллары

(1 660,76)
(640,00)

0,00
(34,64)
(775,40)

за вычетом расходов потеря
121,55
за вычетом расходов 320
долларов США

расход выше
запланированного
ранее считалась в строке
затрат
затраты на ICF Connect
затрат на «Орлёнок» или
Сочи нет

себестоимость проданных
товаров
все затраты теперь
приводятся к чистым
расходам по продажам
см. примечание в доходной
статье

работа по некоммерческому
праву
Профицит бюджета

Баланс на конец 2015 года
По состоянию на31 декабря 2015 года
АКТИВЫ
Текущие активы
Банковские счета
BMO-CDN счет
BMO-US счет
Обмен BMO-US
Транзакции с денежными средствами
Итого банковские счета
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Итого дебиторская задолженность
Прочие текущие активы
Запас товаров
Предварительно оплаченные товары
Итого прочих текущих активов
Итого текущих активов
ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
Итого кредиторская задолженность
Прочие текущие обязательства
Отложенный доход от членства
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого отложенный доход от членства
Итого текущих обязательств
Долговременные обязательства
Стипендия им. Билла Боукера
Фонд «Бабочка»
Фонд «Дружба»
Итого долговременных обязательств
Итого обязательств
Капитал
Открытый баланс капитала
Нераспределённая выручка
Чистый доход
Итого капитал
ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

57 224,45
16 805,52
6 222,83
0,00
80 252,80 долларов США
1 197,61
1 197,61 долларов США
2 270,00
605,27
2 875,27 долларов США
84 325,68 долларов США
84 325,68 долларов США

0,00
0,00 долларов США
0,00
0,00
0,00
0,00
7 803,42
5 437,19
164,30
0,00
13 404,91 долларов США
13 404,91 долларов США
21 271,29
1 780,70
1 344,60
24 396,59 долларов США
37 801,50 долларов США
37 256,58
19 304,11
-10 036,51
46 524,18 долларов США
84 325,68 долларов США

Руководство МСЛ
Президент Джон Йоргенсон
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Представляет МСЛ во всех случаях
Возглавляет Правление и является Председателем на
ежегодных общих сессиях (и любых других совещаниях,
таких как MAPE и Генеральная Ассамблея на Конгрессах)
Председательствует на обсуждениях Исполнительного
Комитета
Поддерживает связь с членами Консультационного Совета

Экс-президент
Валерий Костин

Избранный
Президент

Вице-президент
Фахреттин Гёзет

Генеральный Секретарь
Линда Пуллиам

Казначей
Джилл Дандэс

По мере необходимости
консультирует Президента и
Правление. Занимает пост
первый полный год
президентства нового
Президента
Участвует во всех заседаниях
Исполнительного Комитета и
Правления

Избирается за год до
окончания срока
президентства
действующего
Президента

Дополнительная обязанность для некоторых членов
Правления

Ведет записи всех совещаний

Заведует всеми финансами
ассоциации

Участвует во всех
заседаниях
исполнительного
Комитета и Правления
Ведет деятельность
соответственно
должности — (не
имеет права голоса)

Назначается или выбирается из действующих членов
Правления, как только все должности распределены (то
есть после Генеральной Ассамблеи)

Занимается всеми бизнес
поездками в Штаб

Готовит материалы для ежегодного
финансового отчета

В качестве члена Исполнительного Комитета занимается
текущими делами Комитета

Когда необходимо, участвует
в обсуждениях
Исполнительного Комитета

Когда необходимо, участвует в
обсуждениях Исполнительного
Комитета

Замещает Президента в его отсутствие

Работает над ежегодным
отчетом для его
предоставления в целом

Принимает участие в решениях
финансовых вопросов комитета

Ведет деятельность
соответственно должности –
(не имеет права голоса)

Связь с
общественностью
Кэрол Чили
Веб-сайт

Уполномоченная по особым
вопросам
Тулшег Тувшин
Заседание МАРЕ, Конгресс

Членство
Алексия Сидери

Информационная
рассылка

Региональный баланс и
культурные перспективы в
Правлении
Задачи и проекты особого
назначения
Уполномоченный по особым
вопросам
Фумио Морука
СЛСАО

Обслуживание

Пакеты и программы
СМИ
Координатор курсов
ICDC
Эндрю МакГакиан
Переговоры с Конни
Кутелье
Составление
графика
Ведение учета и
архива

К
О
Н
С
У
Л
Т
А
Н
Т
Ы

Региональный баланс и
культурные перспективы в
Правлении
Задачи и проекты особого
назначения

Регистратор

Управление контактами
Программа
Гвин Пауэл

Региональный баланс и
культурные перспективы в
Правлении
Задачи и проекты особого
назначения
Куратор Конгресса

Премии

Прием заявок

Научно-исследовательская
работа

Организация следующего
Конгресса

Специальные проекты
программ

Задачи и проекты особого
назначения

Консультационный совет

Внутренние партнеры

Предыдущие члены
руководства/ Правления
Заслуженные члены
Содружества

Подгруппы и подорганизации внутри МСЛ
Прямая связь с
Исполнительным
Комитетом

Прямая связь с
Исполнительным Комитетом

Уполномоченный по особым
вопросам
Антон Денисов
Российская ассоциация лагерей

Послы
(Генеральная Ассамблея)
Один посол выбирается или назначается из всех членов
МСЛ – представителей от одной страны.
Прямая связь с Исполнительным Комитетом и
Правлением на Генеральной Ассамблее для общего
руководства и решения вопросов
Послы встречаются на Генеральной Ассамблее на каждом
Конгрессе для выбора трех Уполномоченных по особым
вопросам, что «уравновесит» Правление.

Посол по общим вопросам
Джефф Брэдшо
Генеральная Ассамблея
Конгресса
Переговоры с послами

Взаимодействие с
ассоциациями
Уполномоченный по особым
вопросам
Билл Окли
Учреждение
Региональный баланс и
культурные перспективы в
Правлении
КЛСАО

Уполномоченный по особым
вопросам
Дон Чили
Премии
Региональный баланс и
культурные перспективы в
Правлении

Председатель по развитию
Гонзало Велоз
Разработка торговой марки
Стратегические партнерство

Внешние партнеры

Сеть ассоциаций

Международные лагерные
организации
Дружественные организации, не
являющиеся членами
Содружества
Прямая связь с Исполнительным
Комитетом

Президенты Ассоциаций
Исполняющие обязанности
Ассоциаций
MAPE - Встречи на
Конгрессах или по мере
необходимости

Проводы на пенсию – Сако Танака; еще нет на фото – Фумио Морука

Правление МСЛ в период с 2014 по 2017 гг.

Джон Йоргенсон
Президент

Валерий Костин
Экс-президент

Фахреттин Гёзет
Вице-президент

Линда Пуллиам
Генеральный секретарь

Джилл Дандэс
Казначей

Кэрол Чили
Связи с общественностью

Гвин Пауэл
Программа

Гонзало Велоз
Коммерческое развитие

Алексия Сидери
Вопросы членства

Посол по общим
вопросам
Джефф Брэдшо

Эндрю МакГакиан
Курсы ICDC

Дон Чили
Уполномоченный по
особым вопросам

Тулшег Тувшин
Уполномоченная по
особым вопросам

Антон Денисов
Уполномоченный по
особым вопросам

Фумио Морука
Уполномоченный по
особым вопросам

Билл Окли
Уполномоченный по
особым вопросам

Более полную информацию о деятельности МСЛ смотрите на сайте: www.campingfellowship.org
Чтобы вступить в ряды волонтеров МСЛ, направляйте свои заявки по адресу:
volunteer@ campingfellowship.org
Фотографии членов правления: Габриэль Рейл

