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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

ЧТО УЖЕ БЫЛО И ЧТО ВПЕРЕДИ… 

 ЭСО планирует привезти в Эстонию всемирно известную программу Duke of Edinburgh Award. В 

Эстонии эта программа будет проходить под названием Arengupreemia (“Премия за развитие“). 

Руководителем этого проекта является Северный скаут Grete Maidla которой помогает Екатерина 

Выхыпкова из отряда “Ежи“. В рамках этой программы Grete, Екатерина и руководитель программ 

ЭСО Monika Ojalaga с 26.11 по 01.12.2017 проходили в Лондоне обучение Award Leader и 

Adventurous Journey Supervisor & Assessor. Ознакомительное видео по данной программе можно 

посмотреть здесь.  

 06.-10.12.2017 В Барселоне проходил MOVIS в котором принимали участие члены команды по 

обучению ЭСО Marju Riie и Ene-Ly Lehtmaa и из команды по персоналу Katri Pruulmann и Helen Pill, 

что бы получить новые знания и идеи по привлечению в скаутинг добровольцев. 

 07.-08.12.2017 на Таллиннском певческом поле проходил информативный фестиваль Teeviit, где 

были так же представители от ЭСО. Посетителей знакомили со скаутингом, имели возможность 

решить Kahoot и попробовать свои силы в задании на равновесие. Огромное спасибо 

представительской команде, в составе которой были Annika Annus, Jane-Ly Tammekivi, Ann Valdi, 

Veeda Kala, Killu-Marie Kell, Mia Metsalu, Birgit Maidla, Miron Šois и Jaagup Markus Niitvägi! 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 18.01.2018 состоится тренинг по внедрению проекта #suurimjulgus куда приглашаются все, кто 

хочет ознакомиться с проектом и узнать, как можно его использовать в своем отряде или, при 

необходимости, в других областях. NB! В мероприятии могут принимать участие только активные 

члены ЭСО! Информация и регистрация на веб сайте ЭСО. Регистрация на мероприятие завершится 

15.01.2018!  

 20.01.2018 проводится Курсы инструкторов для обучения новых потенциальных инструкторов и 

о необходимых инструкторских навыках, включая умение правильно провести презентацию. В 

основном тренинг предназначен для руководителей и инструкторов ЭСО или ребят из старших 

возрастных групп, которые что хотели бы поделиться свои знаниями и опытом. NB! Льготная 

регистрация на мероприятия заканчивается 15.01.2018! В мероприятие могут принимать участие 

только активные члены ЭСО! Подробная информация и регистрация на веб сайте ЭСО.  

 Зимние игры снова приходят! 09.-11.02.2018 Зимние Игры пройдут Jõgeva. Все скауты, старшие 

скауты или члены ЭСО в возрасте 11+, приглашаются на мероприятие. Приезжайте в одиночку и 

познакомьтесь с новыми друзьями или пригласите друзей с собой! NB! Льготная регистрация на 

мероприятия заканчивается 15.01.2018! В мероприятие могут принимать участие только активные 

члены ЭСО! Узнайте больше о мероприятии здесь.  

https://www.youtube.com/watch?v=gyJo8SHlj7Q&feature=youtu.be
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/suurimjulgus-koolitus
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/koolitajate-koolitus-20-01-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/talimaengud-9-11-02-2018
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 24.03.2018 состоится самое важное годовое мероприятие управления ЭСО - Общее собрание, а 

затем традиционный День благодарения. Более подробная информация о мероприятиях будет 

опубликована на сайте ЭСО в январе. 

 27.-29.04.2018 состоится одно из крупнейших событий ЭСО - лагерь Юрипяев, который даст всем 

членам ЭСО возможность собраться вместе и отпраздновать начало походного сезона. На этот раз 

лагерь Юрипяева пройдет в Нарва! Подробности мероприятия будут опубликованы на веб-сайте в 

конце января. 
 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 15.01.2018 – заканчивается льготная регистрация на Зимние игры.  

 15.01.2018 – заканчивается  регистрация на ознакомление с проектом #suurimjulgus.  

 15.01.2018 – заканчивается  регистрация на курсы для инструкторов. 

 

НОВОСТИ ENL и EMSL 

Подведомственной ЭСО организациях Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) и Eesti 

Noorteühenduste Liit (ENL) поизошла замена руководства. С января пост руководителя EMSL вместо 

Maris Jõgeva займет Kai Klandorf, пост председателя ENL вместо Ivo Visakilt примет Roger Tibar а 

пост заместителя председателя вместо Kristjan Tedremaa займет Mikk Tarros. 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 Начался новый год работы, и в этой связи мы хотим напомнить вам о выплате членского взноса 

2018 года. Членский взнос расчитывается по календарному году. 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. 

 ЭСО ищет нового председателя правления juhatuse esimeest и руководитяля по связи с 

общественностью suhtlusjuhti! Свою кандидатуру можно зарегистрировать не позднее 02/11/2012  

через руководителя по персоналу ЭСО Katri personal@skaut.ee. 

 Если вы хотите получать информацию о новостях и возможностях в ЭСО, присоединитесь к 

инфосписку ЭСО и / или списку руководителей. Чтобы сделать это, введите сюда свое имя и адрес 

электронной почты.  

 Примечание для скаутских руководителей! Если вашим ребятам нужен программный 

материал (карманные гиды, брошюры, нашивки), пожалуйста, сообщите Kaрине (karin@skaut.ee), 

чтобы мы могли договориться о передаче материала. Если Вы или Ваши ребята приобрели новые 

навыки скаутинга, но еще не получили соответствующие знаки, Вы можете получить список с 

соответствующими уровнями знаний скаутов также у Карин, согласовать на получение значков и 

нашивок. NB! Мы распространяем материал программы только на активных членов ЭСО. 

 

http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks
https://www.skaut.ee/images/Dokumendid/tookuulutused/Juhatuseesimees.pdf
https://www.skaut.ee/images/Dokumendid/tookuulutused/Suhtlusjuht.pdf
mailto:personal@skaut.ee
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbGlA2WJGZnS9q1Nw2_c0cbttvkuQMwLQemxHKqPfRUoV7AQ/viewform
mailto:karin@skaut.ee

