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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

ЧТО УЖЕ БЫЛО И ЧТО ВПЕРЕДИ… 

 В первые выходные октября, в Тагаметса,прошла традиционная уборка. Больше об этом событии  

вы можете найти на домашней странице ЭСО.  

 14.10.2017 прошел очередной скаутский мастер-класс по скаутингу, который охватывал тему 

организации мероприятий. Обучение проходило по разработанной системе 12 шагов. Четвертое, а 

также последняя встреча, состоялось в этом году с 27 по 29 октября 2017 года. Ребятя вместе 

провели весь уик-энд, в ходе которого роль лекторов играла сами участники. 

 С 20 по 22 октября 2017 года в Раквере состоялся лагерь «Kriimsilm», для волчат, основной темой 

в этот раз отчуждение. Что еще интетресного было у волчат мощно узнать здесь.  

 С 21 по 22 октября 2017 года  было проведено специальное мероприятие JOTA/JOTI в рамрах 

которого скауты учились использовать радиооборудование для связи с иностранными скаутами. 

JOTA / JOTI - это ежегодное мероприятие WOSM, в котором более миллиона скаутов и гайдов  со 

всего мира создают контакты друг с другом с помощью радиолюбительской радиосвязи или 

Интернета. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 24-26.11.2017 в Валгамаа состоится Молодежный совет (Noortekogu), в котором ожидаются все 

старшие скауты и роверы (члены ЭСО в возрасте 15-26 лет). Молодые люди могут участвовать в 

различныз скаутскиx мероприятиях  и обсуждать вопросы развития  и руководства скаутинга. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 15.11.2017 – заканчивается регистрация на участие в попечительском совете. 

 01.12.2017 –  последний шанс отправить заявку на мировое джамбори в США. 

 

НОВОСТИ ЭСТОНСКОГО МОЛОДЁЖНОГО СОЮЗА 

 Эстонская ассоциация профсоюзов молодежи в сотрудничестве с Министерством иностранных дел 

Эстонии впервые объявляет в Эстонии программу молодых делегатов. Свои кандидатуры могут 

выдвинуть   все молодые люди в возрасте 18-24 лет, которые заинтересованы в Организации 

Объединенных Наций и ее работе. Эта программа направлена на повышение осведомленности 

среди молодежи о работе ООН и расширить обсуждение прав и проблем молодежи. Если вы 

чувствуете, что можете стать первым молодым делегатом Эстонии в Организации 

Объединенных Наций, зарегистрируйтесь здесь! Более подробную информацию о программе 

можно найти здесь. 

 

https://www.skaut.ee/et/uudised/227-tagametsa-suegistalgud
https://www.skaut.ee/et/uudised/228-hundude-kriimsilma-laager
https://unyouthdelegate.typeform.com/to/wNE7fR
http://enl.ee/projekt/noordelegaat/
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 В 2019 году в США будет проходить мировое джамбори, в котором будет принимать участие более 

30000 скаутов со всего мира. Также и от Эстонии будет участвовать команда, состоящая из 

участников (14-17 летние, на момент проведения мероприятия, скауты) и желающие 

(совершеннолетние, на момент проведения слета, скауты). Ходатайствовать об участии могут все, 

кто желает расширить свой кругозор и познакомиться со скаутами со всего мира. О желании 

следует сообщить при первой возможности (не позднее 01.12.2017) по электронной почте 

tuuli@skaut.ee, Больше информации о мероприятии можно найти на домашней странице ЭСО.   

 К попечительскому совету этого года разработано 2 новых скаутских навыка: жизнь на слете и 

поход. У обоих, как и всегда есть 4 уровня, а также конкретные требования, которым должен 

соответствовать скаут для их получения. С новыми умениями можно ознакомиться на  на 

домашней странице ЭСО.   

 Если тебе 16-20 лет и у тебя есть мнение насчет курсов обучения, которые в данный момент 

проводятся в ЭСО и насчет того, чему еще необходимо обучать и что необходимо изменить, то дай 

об этом знать главе ЭСО по курсам повышения квалификации  koolitus@skaut.ee. 

 Глава отряда, прими во внимание, сезон начинается и если твоим скаутам нужны программные 

материалы, то просим сообщить об этом Карин  (karin@skaut.ee), чтобы обговорить их получение. 

Если ты или твои скауты получили новый уровень какого-либо навыка, но значек еще не получен, 

то список скаутов вместе со списком приобретенных умений так же необходимо передать Карин, 

чтобы заказать их из конторы. Внимание! Программный материал раздается исключительно 

активным членам ЭСО.  

 Год прошел уже больше чем наполовину и в связи с этим советуем вспомнить о плате за членство 

в ЭСО за 2017 год. Плата, как и раньше, составляет 5 евро и если в одной семье сразу несколько 

членов, то, как и прежде действуют семейные скидки. Если вы вступаете в ряды организации 

впервые, просим вас заполнить анкеты участников (заявление для молодежи или заявление для 

взрослых), в дальнейшем вам будет необходимо оплачивать только членские взносы. Скидки на все 

мероприятия ЭСО действуют только для активных членов организации. Более подробную 

информацию найдешь тут. 
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