
Дорогие друзья и уважаемые коллеги!

Российская  Ассоциация  Навигаторов/Скаутов  (РАН/С),  Всероссийская
Национальная Скаутская Организация (ВНСО), Братство Православных Следопытов
(БПС)  и  Национальная  Организация  Скаутского  Движения  России  (НОСДР)
продолжая работу над созданием объединенной Национальной скаутской организации
России, договорились о создании единой делегации Скаутов России для поездки на III
Джамбори региона Евразия,  которое состоится с  20 по 29 июля 2014 в Республике
Казахстан. Мы создали объединенный Оргкомитет делегации России на Евразийском
Джамбори-2014.

 Вас ждет интересное и незабываемое путешествие в дружеский Казахстан,
уникальная природа и и экзотическое скаутское Джамбори! А главное встреча друзей,

коллег и единомышленников из разных стран!
 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

на III Джамбори региона Евразия в Казахстане!

Когда: 20 по 29 июля 2014 года. 
Где: Казахстан, Акмолинская область, курортная зона «Боровое».

 Участники:  Скауты  из  более  чем  20  стран  региона  Евразии,  Европы  и
других стран мира!  

Скауты: девочки и мальчики от 12 до 18 лет. 
Международная сервис группа (МСГ): волонтеры (18+). 
Официальный язык Джамбори: русский.

Проезд: Самолетом   до  новой  столицы  Казахстана  Астана,  затем  автобусом.
Поездом  непосредственно  до  станции  курортной  зоны  «Боровое».  Российский
оргкомитет  организует  централизованный  выезд  на  поезде,  «скаутский  вагон»  из
Москвы до Боровое.



Программа: Участников ждут официальные церемонии, скаутские традиционные
ритуалы, безграничное общение, участие в решении глобальных проблем общества,
международная  молодежная  конференция  «Энергия  будущего»,  знакомство  с
традициями и культурой казахского народа. А также различные активитеты: 

* туристические навыки, 
* верховая езда, казахские национальные игры 
* экскурсии и походы,
* водные активитеты,
* декоративно-прикладное искусство 
* боди арт, изобразительное искусство, 
* театральное искусство, 
и еще много интересного. 
Стоимость участия: Для участников – 200 евро, 
Условия оплаты: до 1 марта 2014 – 170 евро, до 1 июня 2014 – 185 евро, оплата на

месте  –  200  евро.  Для  волонтеров)  –  100  евро.  Оплата  за  участие  принимается  в
Российском оргкомитете делегации Евразийское Джамбори-2014.

В стоимость входит: питание, транспорт, функционирование лагерей, атрибутика,
форма Российской делегации, экскурсионная программа, трансфер из Астаны до места
Джамбори и обратно.

Форма  Российской  делегации (входит  в  стоимость  участия):  Единое  поло  с
эмблемой Российского контингента,  единый галстук «российский триколор», значок
Российского контингента, классическая скаутская шляпа.



Сроки  регистрации: Групповая  заявка  с  общим  количеством  участников  от
каждого отряда (группы, организации) должна быть направлена в Оргкомитет до 27
января 2014 года, итоговая заявка с ФИО участников до 7 апреля 2014 года.

Оргкомитет делегации России на Евразийском Джамбори-2014:
Москва, Проспект мира д.36 стр.1 офис 512.  
E-mail: Kazakstan2014@rasn.org
Телефоны: 
Владимир ГРОМОВ, Председатель Оргкомитета: 89031098862
Виктория ЕМЕЛИНА, 
Руководитель группы волонтеров Игорь ФЕДОРОВ

Желаем всем успешной подготовки и незабываемой поездки в Казахстан! 

Иеромонах Димитрий (Першин),
Братство Православных Следопытов
Громов Владимир Владимирович,
Всероссийская Национальная Скаутская 
Дружинин Владимир Васильевич,
Национальная Организация Скаутского Движения
Емелин Андрей Борисович,
Российская Ассоциация Навигаторов/Скаутов


