
 
Общероссийская общественная детская организация «Российская Ассоциация навигаторов/скаутов» 

Свидетельство о государственной регистрации общественного объединения Минюста РФ № 4361 от 1.07.2004 года 
Для почтовых отправлений: 101000, Москва, Колпачный переулок, д. 4/4. Телефон: (095) 247-98-26. Факс: (095) 540-95-74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый коллега по Скаутингу! Дорогой друг! 
 
 

Получив сертификат признания в качестве члена Всемирной Организации Скаутского Движения 
от России, «Российская Ассоциация навигаторов/скаутов» обращается к Вам с официальным заявле-
нием, цель которого разъяснить наш взгляд на возможность Вашего участия в деятельности нашей Ас-
социации. 

Не считаем необходимым обсуждать причины исключения наших предшественников из Всемир-
ного Скаутского Движения. На наш взгляд, они достаточно полно изложены в циркуляре Генерального 
Секретаря ВОСД г-на Эдуардо Миссони. Гораздо важнее понять причины, по которым нам до сих пор 
не удалось создать единое Российское Скаутское Движение, отвечающее статусу и геополитической 
роли нашего государства. Безусловно, они носят комплексный характер, но наиболее важными из них 
являются неудовлетворительный менеджмент, отсутствие технологий самоорганизации и единых 
стандартов в организационном строительстве, программном обеспечении, форме, символике и других 
принципиальных составляющих Скаутинга. 

На настоящий момент в России существуют сотни детско-юношеских объединений, использую-
щих в своей деятельности элементы Скаутского Метода. Возможно, Вы являетесь лидером одного из 
них. Имеем честь пригласить Вас и Ваших воспитанников стать членами РАН/С и тем самым обеспе-
чить себе статус участников Всемирного Скаутского Движения. 

 
Не желая повторять организационных ошибок наших предшественников, хотели бы сформулиро-

вать ряд основных требований к кандидатам на вступление в РАН/С. 
Первое и главное. Признание Устава «Российской Ассоциации навигаторов/скаутов», ее органи-

зационной структуры, символики, формы, знаков различия и системы развивающих молодежных про-
грамм, включая систему подготовки взрослых лидеров. 

Для скаутских объединений, не являющихся на данный момент структурными подразделениями 
РАН/С, мы предлагаем следующую процедуру интеграции в наши ряды: 

1. Подать заявку в Исполнительный Комитет РАН/С на вступление в Ассоциацию. 
2. Заполнить «Паспорт скаутского объединения», который будет выслан по указанному Вами 

адресу. 
3. Пройти обучение по программе установочного семинара РАН/С для новых членов. 
4. Провести реструктуризацию своего скаутского объединения в соответствии со стандартами 

РАН/С (в том числе, перейти на единые для РАН/С форму, символику, молодежную програм-
му прогрессивного развития, программу обучения и т.п.). 

5. Пройти аккредитацию на предмет соответствия стандартам и уставным требованиям РАН/С и 
получить сертификат о принадлежности к Ассоциации. 

 
Хотелось бы особо подчеркнуть, что предлагаемая процедура вступления в «Российскую Ассо-

циацию навигаторов/скаутов» носит исключительно организационный характер. Ее цель – установка 
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минимального перечня стандартов, без которых невозможно эффективное управление, взаимодейст-
вие и связь с регионами. 

Вместе с тем, автономность местных и региональных отделений РАН/С является одним из крае-
угольных принципов нашего Устава и не подвергается сомнению. 

 
Надеемся, что в ближайшее время мы сможем вместе развивать Скаутское Движение в России. 
 
 
 
 
 
Почетный Президент РАН/С       А.А. Ермолин 
 
 
 
 
 
Президент РАН/С        В.В. Таланов 
 
 
 
 
 
Исполнительный Директор РАН/С      Н.А. Акатов 
 
 
 
 


