
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пост не допускает злопамятства. А собирающие в памяти 

свои огорчения и сделанное им зло, хотя по-видимому молятся 

и постятся, подобны людям, которые черпают воду и вливают 

ее в разбитую бочку. Не принимает Господь молитвы от того, 

кто помнит зло на брата. 

прп. Ефрем Сирин 

 

 



 

 

12 февраля 2017г. 

отошёл ко Господу наш брат – 

скаутмастер 

Андрей Клочко 

(1966-2017) 

Вечная память! 

 

Сейчас трудно сказать, что более вдохновляло в этой жизни Андрея - педагогика или 

история, но именно эти интересы соединились, когда в 1988 году он решил стать студентом 

исторического факультета педагогического института им. Герцена. Перед этим, как полагается, была 

служба в армии (1985-87г.г.), а еще раньше - школа (1974-84) на Выборгской стороне, где он и 

вырос. 

В 1991г. случилось то, что стало еще одним вектором его жизни – встреча со скаутингом. 

Это произошло в 25-ти летнем возрасте на 3-м курсе института и, как будущего педагога, этот метод 

воспитания увлек его. Именно в это время разведчество (русский скаутинг) вернулось в Россию из 

эмиграции и стало открытием для тогда еще советской педагогики. 11 июня 1990г. американской 

делегацией ОРЮР был зажжен скаутский костер в Павловске, а уже 11 апреля 1991г. Андреем был 

создан сводный отряд Белого генерала Михаила Скобелева. 28 апреля - 6 мая 1991 г. в стенах 

ленинградской Духовной академии и семинарии (а также в пос. Молодежное под Зеленогорском) 

прошел Первый Российский Курс начальников единиц (КНЕ I), который успешно закончили 12 

питерцев - среди них был и А.Клочко. По завершении КНЕ, 6 мая 1991г., Андрей дал Торжественное 

обещание и стал скаутом. Свой галстук витязя он получил в Павловске из рук знаменитого скм. 

Георгия Лукьянова – начальника ГК ОРЮР-з и руководителя сектора «Лицом к России». 

Вдохновленный и окрыленный таким началом, Андрей этим же летом везет отряд в свой 

первый лагерь “Стан Ярослава”, который проводился 1-15 августа в Оптиной Пустыни. Тем же 

летом (21-22 августа) состоялся учредительный съезд ОРЮР, где Андрей был произведен в штаб-

инструкторы. Созданная еще 7 февраля 1991г. дружина «Санкт-Петербург» под руководством 

П.Тищенко набирала обороты в своей деятельности, а число отрядов достигло шести. 15 декабря 

шин. А.Клочко назначен заместителем начальника дружины. 

Активно развивается российская часть ОРЮР. Главной ее проблемой был вопрос кадров. 

Решить его могли только курсы руководителей, которые и были организованы. 4 - 10 апреля 1992 в с. 

Чертовицкое, недалеко от Воронежа, прошли первые КНО (Курсы начальников отрядов) 

Центрально-Российского отдела, а 29 мая - 7 июня того же года в п.Сиверский и г.Гатчина проведен 

II Курс Начальников Единиц. (нач. курса - скм Г.Лукьянов). Среди инструкторов этих курсов был 

шин. А.Клочко. 

5-11 июля 1992г. Центрально-Российский отдел ОРЮР проводит первый Джембори возле д. 

Толмачево, где дружину “СПб” на слете успешно представлял отряд “Белого генерала 

М.Д.Скобелева”. Летом 1993 г. на базе “Черемушки” в подмосковных Вербилках были проведены 

курсы БКС. Участвовавший в них шин. А.Клочко был произведен в инструкторы. 



Желание Андрея познать глубину скаутинга и изучить методику в совершенстве двигало его 

в этом направлении. В августе 1993 г. он успешно прошел обучение в Учебном центре Scout de 

France под Парижем, а в августе 1994 г. инс.А.Клочко окончил XXIV КДР в Павловске - первый на 

территории России. Осенью того же года А.Клочко представлял ОРЮР на учебном курсе ВОСД 

“Европа-СНГ: международные связи в межкультурном обмене” в Мадриде (Испания) и в конгрессе 

“Скаутизм без границ” в Маракеше (Марокко). 

27 августа 1995 Андрей получает звание скаут-инструктор. Признанием скаутского опыта и 

авторитета можно считать избрание Андрея начальником Северо-Западного отдела, которое прошло 

на съезде 20 ноября 1994 г. Именно он возглавил делегацию дружины «СПб» в августе 1995 г. в 

Дронтене (Голландия) на 18-м Всемирном Джембори, на который собралось свыше 30 000 скаутов со 

всего мира. 

Давней мечтой Андрея было почтить память своего кумира ген. М.Д.Скобелева посещением 

места его захоронения. В январе 1996 г. был успешно проведен юбилейный Скобелевский поход, 

посвященный 5-летию 37 отряда. Маршрут похода пролёг через Владимир, Суздаль, Москву, Рязань, 

Ал.Невский и с. Спасское Рязанской губ. Ранненбургского уезда (место захоронения 

М.Д.Скобелева). Среди других удачных лагерей можно вспомнить трудовой лагерь «Коневец» летом 

1996 г., который был проведен с благословения о. Назария - наместника Коневского монастыря. 

Среди четырех отрядов участвующих в лагере был и 37-й, а начальником лагеря был ски. А.Клочко. 

Ярким и неповторимым стал лагерь «Форт Росс», который был организован Андреем и 

проведен в июле 1996 г в п.Овсяное. Там 37-м отрядом Белого Генерала Михаила Скобелева был 

выстроен «макет» форта (почти в натуральную величину), много времени было посвящено занятиям 

по практике 2 разряда. 

2 марта 1997г. Андрей Клочко был произведен в скаутмастеры. 

Большой опыт скаутской работы позволил Андрею создать и стать начальником дружины 

«Александрия», которая была основана 6 октября1998г. и была утверждена приказом ст. скм. ОРЮР 

№23 от 28.04.1999г. Позднее в дружине будут действовать 37 сводный отряд Белого генерала 

Михаила Скобелева, 146 сводный отряд Н.И. Пирогова», 8 сводный круг Царя-Освободителя 

Александра II, 28 сводная стая "Зазеркалье". 

В различные годы скм. Андрей Клочко ("Зоркий ястреб") занимал посты начальника сектора 

внутренней работы, зав. методической частью РГК, первого заместителя Старшего скаутмастера 

ОРЮР-Р (2003г.). За многолетнюю и плодотворную работу в ОРЮР скм. Андрей Клочко был 

награжден различными скаутскими наградами. 

С 1992 года Андрей преподавал в Физико-математическом лицее № 239, где увлеченно 

занимался педагогической работой. Имел девятилетний опыт завуча по воспитательной работе и 

пятилетний опыт директора одной из школ города. Награжден премией Правительства СПБ за 

подготовку победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Кроме основного ВУЗа, он в 2013г. 

закончил Санкт-Петербургскую академию Постдипломного Педагогического Образования (кафедра 

психологии) и Институт культурных программ (2013г.) 

Невзирая на обширную педагогическую деятельность А.Клочко находил время для участия в 

скаутских делах как СЗО, так и ОРЮР в целом. Многие из его скаутских друзей видели Андрея 

последний раз на Слете ОРЮР 2015г. 

Среди скаутов Андрей всегда был ярким лидером, увлекающим своей энергией и 

творческим потенциалом. Его искренность, неподдельное внимание и забота всегда находили отклик 

как среди детей, так и среди руководителей. Светлая память о брате Андрее сохранится и в наших 

сердцах, и в истории разведчества. 

разведчики Северо-Западного отдела ОРЮР 



Протокол заседания VIII Совета российской части ОРЮР 

(18-19 февраля 2017г.) 
 

Присутствовали: 

Члены Совета:  

- Ст. скм  Илья Ефремов (председатель Совета ОРЮР-Р) 

- скм. Сергей Шишлянников (1-й заместитель Ст. скм., представитель ЦЧО) 

- ски. Константин Миронов (начальник МБО) 

- скм. Андрей Шолыганов (начальник ВВО) 

- скм. Игорь Бездорнов (начальник ЮРО) 

- скм. Юрий Никифоров (начальник СКО) 

- ски. Алексей Беспалов (член ГСЧ – голос передал председатель ГСЧ ски. Гурий 

Попов) 

- инс. протоиерей Иоанн Чулков (духовный руководитель ОРЮР, после 4 вопроса 

инс. протоиерей Иоанн Чулков передал свой голос Ст. скм. И. Ефремову и покинул 

Совет по уважительной причине). 

 

Отсутствовали: 

- скм. Алексей Кашаверский (начальник СЗО) – голос не передал; 

- ски. Юрий Смирнов (начальник ЦЧО) – голос не передал; 

- ски. Гурий Попов (председатель ГСЧ) – голос передал ски. Алексею Беспалову как 

члену ГСЧ; 

- инс. Прохор Захаров (начальник ПО) – голос не передал. 

 

Секретарь заседания Совета: 

- шин. Анна Финченко (ВВО) – без права голоса. 

 

Руководители без права голоса:  

- ски. Наталья Шолыганова (ВВО) 

- шин. Петр Шуньков (ВВО) 

- шин. Андрей Базанов (ВВО) 

 

Перед началом заседания Совета член ГСЧ ски. Алексей Беспалов доложил о 

том, что кворум имеется: присутствуют 7 членов Совета лично, один голос передан 

(председатель ГСЧ ски. Гурий Попов голос передал ски. Алексею Беспалову как члену 

ГСЧ). 

Решение: открыть заседание VIII Совета. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято. 

 

Ст.скм. Илья Ефремов предложил избрать ответственным за регламент Совета скм. 

Сергея Шишлянникова. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

Ст.скм. Илья Ефремов огласил повестку Совета:  

1. Отчет ВОУ за 2016 год (Ефремов). Работа комиссий Совета в 2016 году. 

2. Отчет отделов за 2016 год (начальники отделов). 



3. Отчет и.о. исполнительного директора ООДО «ОРЮР» за 2016 год (Миронов) 

4. Планы ОРЮР на 2017 год, в т.ч. проведение КДР и ОС (Ефремов, начальники 

отделов) 

5. Перспективы развития ОРЮР до 2018 года (Ефремов, члены Совета).  

6. Взаимоотношения с братскими организациями и предложение по созданию 

объединительной платформы для совершенствования механизма взаимодействия 

(Шишлянников, Ефремов, Чулков) 

7. Совершенствование информационных ресурсов ОРЮР (Беспалов) 

8. Совершенствование методической работы, проведение курсов (Шишлянников) 

а) сертификация Курсов ОРЮР в системе образования РФ, с выдачей 

соответствующего удостоверения (Шишлянников).  

б) повышение квалификации строевых руководителей (Шишлянников) 

в) перспективы развития проекта «Академия разведчества» (Миронов) 

9. Межрегиональные скаутские соревнования «Гонка патрулей», в Воронеже (август 

2017 г.). (Шишлянников).  

10. Взаимоотношение с ОРЮР-з. Преодоление расхождений в Уставе и Положениях 

(Ефремов) 

11. Разное (члены Совета). 

Решение: повестку принять за основу 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

 

1. Отчет ВОУ за 2016 год (И.Ефремов). Работа комиссий Совета в 2016 году. 

Отчет ОРЮР-Р за 2016 год 

С 1 января 2016 года к своим обязанностям приступил Старший скаутмастер на 

2016-2018г.г. Ефремов И.Б. (председатель Совета ОРЮР-Р и ОС ОРЮР, старшина 

круга БКС ОРЮР-Р). 

Проведено заседание  VIII Совета 7 марта 2016 года в Москве. Регулярно велась 

переписка с членами Совета по насущным вопросам, касающихся жизнедеятельности 

ОРЮР-Р, в том числе с Ст.скм и Советом ОРЮР-з. 

За 2016 годы вышло 7 приказов Ст.скм. ОРЮР-Р, 6 извещений Председателя 

ОС.  

В течение 1 пол. 2016 года сформирован VIII Совет (пр143), ГСЧ (пр143), РГК 

(пр143, 146). 

 

Проведены КНЕ: 

LII КНЕ в Воронежской области, с. Репьевка со 2 по 6 января 2016 года  

LIV КНЕ в г. Москве с 20 по 28 июня 2016 года 

LV КНЕ в г. Анапа (СКО) с 01 по 06 ноября 2016 года 

Проведены крупные мероприятия при активном участии ОРЮР: 

- 21 июля – 1 августа 2016 года Всероссийское Джамбори «Бородино-2016» (Москва, 

Московская обл.) 

- 24-25 июля делегация ВОУ ОРЮР посетила всероссийский слет НОРД «Русь» «Путь 

добровольца» (Орловская обл., Мценский р-н) 

- 17-18 декабря 2016 года - Конференция объединения педагогических исследований 

им. М.В. Агапова-Таганского по внешкольному воспитанию, посвященная 100-летию 

II Съезда по скаутизму (г. Москва, Дом русского зарубежья) 

 



Открыто: 

48-я сводная стая «Гардарика», джн. «Москворечье», МБО (основана 30.09.2015) 

44-я отдельная сводная стая «Светлячок», Вологодское представительство 

(основана 01.10.2015) 

125-й отд. сводн. отряд Св. Николая Чудотворца, г. Краснодар, СКО 

 

Закрыто: 

Калужское представительство (пр144) 

Произведено в звания: шин. – 8, инс. – 8, ски. – 3, скм. – 2.  

Награждено: медалью «ВРР» - 1, медалью «100 лет разведчиц» - 2  

Начал свою работу Интернет-магазин РГК ОРЮР 

 

Состав ОРЮР-Р\ОРЮР-з: дружин: 36\7, кругов: 24\7, отрядов: 120\23, стай: 42\9. 

Соединения и единицы под прямым управлением Ст.скм: джн. «Обнинск» (пр144 – 

внесена), джн. «Кострома» (пр149 – переведена в ВВО), джн. «Крутицкий вертоград», 

джн. «Братский острог», 63 отряд прп. Сергия Радонежского, 131 отряд кн. Михаила 

Муромского (Крепость) и т.д. 

В течение года шло наполнение информацией о жизни ОРЮР сайта ОРЮР и 

официальной группы «Вконтакте». 

 

Комиссии при Совете ОРЮР-Р показали свою неэффективность в данном составе, 

предлагаю все комиссии закрыть и открывать другие только по мере необходимости. 

 

Решение: Совет принял к сведению отчет Ст.скм и просит предоставить отчет РГК до 

26 февраля 2017 года.  

В связи с неэффективностью работы закрыть все комиссии при Совете.  

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

2. Отчет отделов за 2016 год (присутствующие начальники отделов)  

Отчеты будут напечатаны отдельно в ВеРу ОРЮР-Р.  

 

Решение:  
Отчеты начальников отделов принять к сведению. Начальникам отделов 

направить отчеты в письменной форме до 28 февраля вместе с приказами по отделам 

Старшему скаутмастеру И. Ефремову. 

В МБО и ПО провести внеочередные съезды отделов с целью переизбрания 

начальников отделов. Срок: до 1 мая 2017 года. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

3. Отчет и.о. исполнительного директора ООДО «ОРЮР» за 2016 год. Взносы. 

(вместо инс. П. Мироновой отчитывался ски. К. Миронов). 

Финансовое состояние юридического лица: 

Все средства на счете сохранены, т.к. не принимались решения по бюджету. На з\п 

бухгалтера и директора за 2016 года средства не выделялись, работа была 

проведена на добровольческой основе. На счету находится сумма около 110 000 р. 

За 2016 год никаких платежей со счета не проводилось.  

Необходимо решить вопрос с учредителями – по Уставу ими должны являться 

члены Совета. Необходимо провести смену учредителей. 



Взносы собирать, как и раньше, на счет ООДО «ОРЮР». 

Решение Совета: Поручить К.Миронову подготовить проект по  изменению 

состава учредителей. Подготовить механизм реализации схемы смены учредителя. 

Срок до 1 апреля 2016 года. 

Утвердить затраты на регистрационные действия о смене учредителей и 

регистрационные действия в отношении ОРЮР, также затраты на ведение счета и 

сдачу отчетности. Принимать решение о данных затратах исполнительного 

директора ООДО ОРЮР по согласованию со Ст.скм. И.Ефремовым. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

4. Планы ОРЮР на 2017 год, в т.ч. проведение КДР и ОС (И.Ефремов и 

начальники отделов). Совмещен с 8 вопросом «Совершенствование 

методической работы, проведение курсов» (С.Шишлянников, К.Миронов). 

 

- проведение КНЕ (Кострома 20-26 февраля 2017года) 

- проведение КДР (Анапа 30 октября по 5 ноября 2017 года) 

- проведение Объединенного Совета ОРЮР (в рамках КДР)  

- проведение КНЕ (Воронеж, август 2017 года) 

- участие в традиционных всероссийских акциях: 

«Благодатный огонь», «Бессмертный полк», «Белый цветок» 

- участие в мероприятиях дружественных организаций: 

«Гонка патрулей», «Георгиевская игра», «Георгиевский парад» 

- 2017 год признан годом экологии; желательно разработать и запустить 

экологические проекты ОРЮР  

- участие в юбилейной конференции Ассоциации общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» (г.Москва 24-25 

марта 2017 года) 

 

Перспективы развития проекта «Академия разведчества» 

Достроен второй этаж здания в с. Манаенки Тульской области. В данный момент идет 

переоформление документов на здание и решается вопрос и проведении газа к зданию. 

Запуск здания планируется в осенние каникулы на втором этаже. Первый этаж требует 

ремонта (пол). Рядом планируется подсобное хозяйство. 

Была выдвинута идея поручить ЮРО проработать вопрос практической части 

второго разряда и опробовать ее (экспериментальная площадка). Примерный срок 3 

года. 

 

Решение совета:  

Принять к сведению доклады С. Шишлянникова и К. Миронова. Провести в 

августе 2017 года курсы КНЕ в рамках дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации. Ответственным за организацию и проведение курсов 

утвердить С. Шишлянникова. 

По проекту «Академия разведчества» начать эксплуатацию здания в с. Манаенки 

Тульской области с октября 2017 года для проведения курсов, слетов, тренингов 

ОРЮР-Р. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 



Информацию о планах ОРЮР принять к сведению и проработать в своих 

отделах. Рекомендовать проведение открытых церемоний ДПВ с участием 

православных молодежных объединений. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

Поручить начальнику ЮРО скм. И. Бездорнову проработать вопрос 

практической части разрядов и опробовать ее (организовать экспериментальную 

площадку в ЮРО). Примерный срок 3 года. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

Утвердить Ст.скм. И. Ефремова делегатом отчётно-выборной Конференции 

Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и 

детских объединений России». Рекомендовать И. Ефремову войти в Правление 

Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и 

детских объединений России». 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

5. Перспективы развития ОРЮР до 2018 года (И.Ефремов, члены Совета). 
Провести съезд  ОРЮР в г. Москве (октябрь 2018г). Поступило предложение от К. 

Миронова провести съезд в одном из Ресурсных центров г. Москвы. Ответственные не 

назначены, т.к. планируется внеочередной отчетно-выборный съезд МБО и 

произойдет смена руководства отдела.  

Был поднят вопрос о проведении в 2019 году слета ОРЮР. На съезде МБО Совет 

просить обсудить вопрос, сможет ли МБО взять на себя организацию слета 2019 года. 

 

Решение Совета: Информацию принять к сведению.  

Голосование не проводилось. 

 

6. Взаимоотношения с братскими организациями и предложения по созданию 

объединительной платформы для совершенствования механизма 

взаимодействия (И.Ефремов, С.Шишлянников). 

Летом 2017 года планируется совместный лагерь с НОРД «Русь» (июль—август).   

Вопрос с местом остается открытым.  

Паломничество в Горелец с участием  делегации от НОРД «Русь». Сроки не 

определены.  

Необходимо наладить отношения с РПЦ. Преодолеть конкуренцию с другими 

параллельными организациями – объединение усилий. 

Поступило предложение  о цикловой игре на 2017 год для витязей и дружинниц 

среди организаций НОРД «Русь» и ОРЮР. 

Был заслушан доклад по НОРС С.Шишлянникова и принят к сведению. 

Ст. скм. И. Ефремов предложил создать координирующий орган по 

взаимодействию православных детских и молодежных организаций, работающих по 

скаутскому методу. 

Решение совета: Создать рабочую группу проработки вопроса по взаимодействию с 

православными организациями, использующими скаутский метод. Ответственный И. 

Ефремов. Срок до 1 июня 2017 года.  

Голосование: «за» - 6, «против» - 1, «воздержалось» - 1. Принято  

 



7. Совершенствование информационных ресурсов (А.Беспалов). 

Были разобраны следующие вопросы: 

- официальный сайт ОРЮР 

- официальная группа ОРЮР в ВКонтакте\Facebook 

- об объединении  новостного потока в одну информационную ленту 

- о настройке рассылки ОРЮР, анализе рассылки, актуализации базы 

- о создании пространства для работы ВОУ (Битрикс 24) 

- о создании системы для ведения дел по администрации (современный аналог базы 

скм. Романа Аленина) 

- о наборе команды в информационный сектор 

- о решении вопросов с печатными изданиями (Веру,  С-Р, Опыт, буклеты) 

Поступило предложение от А.Беспалова об освобождении его от должности 

главного редактора журнала «Скаут-Разведчик»  и передаче права на издание журнала 

в ОРЮР-з. 

Решение Совета:  

Создать комиссию по разработке ресурса orur.ru. В состав комиссии входят А. 

Беспалов, А. Шолыганов, К. Миронов, П. Миронова. Назначить сроки на разработку 

ТЗ до 1 мая т.г.  На объединенном Совете (октябрь-ноябрь 2017 год) доложить о 

проделанной работе.  

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

Создать рассылку РГК на ежемесячной основе и по необходимости, в рассылку 

включить разведческие издания и новости. Завести почтовый адрес на домене orur.ru 

для отделов ОРЮР. Сроки до 1 апреля т.г. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

РГК проработать вопрос о создании системы учета кадров руководительского 

состава с полуавтоматическими процессами администрирования базы (за основу взять 

"Зеленую книгу" Р.Аленина). Начальникам отделов актуализировать базу данных 

адресов активных членов РС и направить в сектор администрации РГК до 1 апреля т.г. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

Принять за основу последовательность безопасного переноса существующего 

сайта на хостинг, предлагаемую  А.Беспаловым.  

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

Принять предложение А.Беспалова об автоматизации работы ВОУ на основании 

системы Битрикс24. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  

 

Освободить А.Беспалова по его просьбе от должности главного редактора 

журнала «Скаут-Разведчик»  и передать права на издание журнала в ОРЮР-з. 

Голосование: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 1. Принято  

 

Поручить информационному сектору РГК создать новость на сайте orur.ru с 

напоминанием об уплате членских взносов в организации с разъяснениями. Отдельной 

новостью предложить всем желающим информацию о порядке перечисления средств 

для благотворителей. Ответственный - информационный сектор ГК. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято  



8. См. вопрос 4. 
 

9. Межрегиональные скаутские соревнования «Гонка патрулей» в Воронеже в 

августе 2017 года (С.Шишлянников). 

Сроки: 10-16 августа 2017 года 

Возраст: от 12 до 16 лет 

Количество: 6 участников (+ 2 в запасе) минимум 2 руководителя. 

Взнос 3500 руб. с человека. Срок сдачи взноса 1 мая. 

Цели и задачи: 

- популяризация скаутского движения и здорового образа жизни 

- обмен опытом скаутской работы, повышение квалификации руководителей 

скаутских объединений 

- повышение уровня «полевых» навыков 

- овладение современными приемами обеспечения безопасности в природной среде 

- выявление сильнейших команд 

Организаторы соревнований: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет ОРЮР и НОРС-Р. 

Непосредственную подготовку и проведение осуществляет главная судейская 

коллегия и ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». 

 

Решение Совета:  
Рекомендовать ОРЮР принять участие подготовленным группам в 

межрегиональных скаутских соревнованиях «Гонка патрулей».  

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

Заложить в общий взнос на проведение общероссийских мероприятий (в том 

числе и «Гонки патрулей» с команд от ОРЮР, по примеру НОРС-Р, Совет которой 

принял решение собирать с каждого участника от НОРС-Р по 500 руб. в бюджет 

НОРС-Р) 10% в бюджет ОРЮР-Р. При проведении совместных мероприятий с НОРС-

Р организационный взнос делить пополам, т.к. многие участники таких мероприятий 

имеют двойное членство ОРЮР и НОРС-Р.  

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 
 

10. Взаимоотношение с ОРЮР-З. Преодоление расхождений в Уставе и в 

Положениях (И.Ефремов). 

Был заслушан доклад Ст.скм И.Ефремова. 

Решение Совета: Доклад Ст.скм принять к сведению. Предложить обсудить все 

вопросы расхождения Устава и Положений на съезде Объединенного Совета ОРЮР в 

ноябре 2017 года в г. Анапе. 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

11. Разное (члены Совета). 

По предложению К. Миронова: 

- уточнен вопрос о перечислении взносов на счет ООДО «ОРЮР» (куда и когда 

платить – на счет ООДО «ОРЮР» до 1 апреля). 



- о награждении бухгалтера Елены Гордукаловой наградой ОРЮР за бескорыстную 

помощь ОРЮР-Р в подготовке бухгалтерской отчетности. 

- о возможности оплаты нужд ОРЮР со счета ООДО «ОРЮР» согласно бюджету 

ОРЮР 

- о работе портала scouts.ru 

Решение Совета:  

Информацию принять к сведению.  

Поручить начальнику РГК совместно с Советом составить бюджет ОРЮР-Р на 2017 

год. 

Совет рассмотрел ситуацию с порталом scout.ru, как информационного источника 

ОРЮР и принял решение в дальнейшем продолжать оплату хостинга данного портала. 

Поручить начальнику РГК проработать механизм оплаты хостинга. 

Голосование: «за» - 6, «против» - 1, «воздержалось» - 1. Принято  

 

Совет обращается к Орденской думе обеих частей ОРЮР с просьбой о внесении скм. 

Андрея Клочко в общий для обеих частей ОРЮР «Список верных». 

Голосование: «за» - 8, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Принято 

 

Всегда готовъ! За Россiю! 

Ст.скм. ОРЮР-Р Илья Ефремов 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
Объединенный Совет ОРЮР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА  

Ст. скм. Илья Ефремов 

 
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР» 

тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705 

эл.почта: orur@orur.ru сайт: www.orur.ru 

 

 
  За Россiю! 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  
Председателя Объединенного Совета 

№98 1-го марта 2017 г. 

 

1. Вследствие единогласного решения Орденских дум обеих частей, ввожу имя 

скм. Андрея Клочко 

в общеорганизационный Список членов организации, павших за Россию, в ссылке и 

заточении, скончавшихся и умерших на посту, со следующей припиской: «скм. Андрей 

Клочко, умер на посту в 2017 году». 

Вечная ему память. 
2. На основании данных, поступивших от Ст.скм. ОРЮР-з Натальи Конон открываю следующие 

единицы и присваиваю номера: 
 

  № 
Название 

Начальник 
Тип 

Дружина 

Место 
Отдел Дата осн. 

  134 

Владимира Клавдиевича 

Арсеньева 

инс. Димитрий Малько 

отдельный 

сводный 

отряд 

г .Дрезден 

(Германия) 
ЕО 26.12.2016 

13 
«Тяни-Толкай»  

шин. Георгий Малько 

отдельная 

сводная стая 

г. Париж 

(Франция) 
ЕО 26.12.2016 
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3. На основании поступивших данных, полученных от нач. СЗО скм. Алексея Кашаверского 

открываю следующие единицы и присваиваю номера: 
4.  

  № 
Название 

Начальник 
Тип 

Дружина 

Место 
Отдел Дата осн. 

  136 

Святого благоверного Великого 

Князя Александра Невского  

шин. Денис Чернобаев  

сводный 

отряд 

«Павловск» 

г. Павловск, 

Ленинградской 

обл. 

СЗО 19.12.2016 

45 
«У Павловского парка» 

кнд. Ольга Чернобаева 
Сводная стая 

«Павловск» 

г. Павловск, 

Ленинградской 

обл. 

СЗО 06.12.2016 

 

Будьте готовы! За Россию! 
 

 

Старший скаутмастер Илья Ефремов 

Председатель Объединенного Совета ОРЮР 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
 

111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР» 

тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705 

эл.почта: orur@orur.ru сайт: www.orur.ru 

За Россию! СТАРШИЙ СКАУТМАСТЕР  

 

ПРИКАЗ №150 

 5 марта 2017 года  
 

1. Согласно Извещению №98  от 01.03.2017 г. Председателя Объединенного 

Совета ОРЮР: 

1.1. Вследствие единогласного решения Орденских дум обеих частей, ввожу имя 

скм. Андрея Клочко в общеорганизационный Список членов организации, 

павших за Россию, в ссылке и заточении, скончавшихся и умерших на 

посту, со следующей припиской: «скм. Андрей Клочко, умер на посту в 2017 

году». 

1.2. Открываю 136-й сводн. отряд Св. бл. Вел. кн. Александра Невского, г. 

Павловск, Ленинградской обл., джн. «Павловск», СЗО. Назначаю нач. 136-го 

сводн. отряда Св. бл. Вел. кн. Александра Невского шин. Дениса 

ЧЕРНОБАЕВА. 

1.3. Открываю 45-ю сводн. стаю «У Павловского парка», г. Павловск, 

Ленинградской обл., джн. «Павловск», СЗО. Назначаю нач. 45-й сводн. Сводной 

стаи «У Павловского парка» кнд. Ольгу ЧЕРНОБАЕВУ. 

 

2. Согласно рапорту инс. Инны ФЁДОРОВОЙ (КОБОЗЕВОЙ) нач. 63-го сводного 

отряда прп. Сергия Радонежского, закрываю  63-й сводный отряд прп. Сергия 

Радонежского, СТС. Перевожу инс. Инну ФЁДОРОВУ в категорию «запас».  
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3. На основании п.10.3 Положения о наградах: 

- за 25-летнюю активную работу по популяризации  истории российского скаутского 

движения, за развитие ОРЮР в СЗО по решению Орденской Думы ОРЮР-Р 

награждаю скм. Юрия ДЫЛЯЕВА, сотрудника сектора историко-архивной и 

музейной работы РГК ОРЮР-Р, руководителя скаутского музея в г. Павловск  

Орденом «Белого медведя» II степени. 

 

- за 22-летнюю активную работу за развитие ОРЮР в ЮРО по решению Орденской 

Думы ОРЮР-Р награждаю скм. Марину БЕЗДОРНОВУ, начальницу 46-й сводной 

стаи «ТерМиТ», джн. «Калиниская», ЮРО,  Орденом «Белого медведя» II степени. 

 

4. За многолетний труд на благо ОРЮР и в связи с 70-летием награждаю скм. 

Наталью ПОЛЯКОВУ медалью «100-летия разведчиц». 

 

5. За выдающуюся работу в ВВО награждаю ски. Алексея БЕСПАЛОВА знаком 

«Золотая пальмовая ветвь» II степени. 

 

6. Согласно сданному отчету начальника LVI КНЕ ски. Алексея БЕСПАЛОВА 

объявляю курсантов, окончивших LVI КНЕ в г. Кострома (ВВО) с 20 по 26 февраля 

2017 года без присвоения квалификации: 

- шин. Анна ФИНЧЕНКО, джн. «Кострома», ВВО; 

- шин. Артем КОНЫГИН, джн. «Волгореченск», СЗО;  

- шин. Антон ЛИТВИНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО; 

- шин. Геннадий МАРАТКАНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО; 

- шин. Сергей ХАРУНЖИН, джн. «Санкт-Петербург», СЗО; 

- срк2 Никита ХАРИТОНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО; 

- срц2 Юлия ТАРАСОВА, джн. «Красноселие», ВВО; 

- срц2 Татьяна ОБВИНЦЕВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО; 

- срц3 Ангелина КЛЮКОВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО. 

Квалификация КНЕ будет присвоена после сдачи 1 разряда. 

 

Квалификация КНЕ присвоена: 

- инс. Дмитрий МИХАЙЛОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО; 

- шин. Андрей БАЗАНОВ, джн. «Кострома», ВВО; 

- шин. Петр ШУНЬКОВ, джн. «Кострома», ВВО; 

- шин. Александр КУЗНЕЦОВ, джн. «Череповец», ВП. 

7. Согласно сданному отчету начальника XLV КНЕ скм. Нины СЕРЕДКИНОЙ 

объявляю курсантов, окончивших XLV КНЕ в с. Карижа,  Калужской области с 14 

по 25 июля 2012 года без присвоения квалификации: 

- инс.  Валентина ИБРАГИМОВА, джн. «Обнинск»; 

- инс. Владимир ЮДИН, джн. «Обнинск»; 

- инс. Елена КРАВЧЕНКО, джн. «Обнинск»; 

- шин. Дарья БОСАК, БОрЮР, Белорусь. 

Квалификация КНЕ будет присвоена после сдачи 1 разряда и\или до сдачи зачетов по 

курсам. 

 

 



Квалификация КНЕ присвоена: 

- инс. Оксана СУТЯГИНА, джн. «Обнинск»; 

- инс. Андрей ШТИЛЬ, джн. «Смоленск», Германия, ЕП. 

 

8. Засчитываю инс. Роману МЕСАУТОВУ квалификацию XLIX  КНЕ, с 

приоритетом от 10.05.2014 г. 

 

9. Согласно рапорту нач. ЮРО скм. Игоря БЕЗДОРНОВА и в соответствии с пп.4.4 

и 4.8 положения «О руководителях» произвожу в звание «СКАУТ-ИНСТРУКТОР»: 

- инс. Романа МЕСАУТОВА (XLIX КНЕ), нач. штаба ЮРО, старшину 25-го сводного 

круга Юрия Гагарина, дружины «Калининская», ЮРО. 

 

10. Благодарю за активную и плодотворную работу членов Совета, принявших 

участие в съезде Совета ОРЮР-Р 18-19 февраля 2017 года в г. Костроме на базе ПМЦ 

«Семенково» и утверждаю Протокол заседания Совета. 

 

11. Согласно решению заседания Совета удовлетворяю просьбу ски. Алексея 

БЕСПАЛОВА об освобождении его от должности главного редактора журнала 

«Скаут-Разведчик» и передаю права на издание журнала в ОРЮР-з. Благодарю ски. 

Алексея БЕСПАЛОВА за многолетнюю работу по изданию журнала «Скаут-

Разведчик». 

 

Будь готов! За Россию! 
 

 

Старший Скаутмастер 

Илья Ефремов 

Распределитель: А 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ОТДЕЛ 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
 

с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

 
 

1. Состав  ВВО: 

3 дружины, 13 единиц, из них: 3 сводных отряда, 3 отряда разведчиков, 3 отряда разведчиц, 2 

сводных стаи, 2 круга. 

1.1  Дружина «Заволжье» (нач.- ски. Беспалов А.) 

- 79 отряд разведчиков мч. воина Александра – начальник – ски. Алексей БЕСПАЛОВ; 

- 97 сводный отряд Ивана Сусанина – начальница – шин. Вера КОЗЛОВА; 

- 28 сводный круг прп. Серафима Саровского – старшина - ски. Алексей БЕСПАЛОВ; 

- 35 сводная стая «Утиные истории» - начальница - инс. Юлия ТРУШНЕВА; 

- 118 отряд разведчиц ст.рук. Нины Пантюховой - начальница инс. Юлия ТРУШНЕВА. 



1.2. Дружина «Волгореченск» (нач. скм. А. Шолыганов)  

- 57 отряд разведчиков пр. Тихона Луховского – начальник – скм. Андрей ШОЛЫГАНОВ; 

- 204 отряд разведчиц св. пр. Леонтия Михайловского – начальница – ски. Наталья 

ШОЛЫГАНОВА;  

- 22 сводный круг св. бл. Петра и Февронии Муромских - старшина - скм. Андрей ШОЛЫГАНОВ; 

- 40 сводная стая "Следопыты"- начальница -  ски. Ольга ОРЕХОВА; 

- 189 сводный отряд Николая Грамматина – начальница - инс. Любовь КОМАРОВА.  

 

1.3.  Дружина "Красноселие" (нач. инс. Роман Тепловодский) 

-  106 отряд разведчиц св. прмц. вел. кн. Елисаветы – начальница - инс. Александра 

ТЕПЛОВОДСКАЯ.  

- 105 отряд разведчиков св. прп. Илии Муромского - начальник - инс. Роман ТЕПЛОВОДСКИЙ. 

 

1.4. Отдельные единицы: 

- 50 сводный отряд разведчиков сщисп. Василия Кинешемского - начальник - шин. Виктор Песков; 

 

2. Личный состав ВВО: 

2.1. Число руководителей: 16 (в звании шин. и выше). 

 

3. Руководство ВВО: 

3.1. Совет ВВО: 

Председатель Совета ВВО, начальник ВВО – скм. Андрей Шолыганов 

Члены Совета ВВО: 

- инс. Роман ТЕПЛОВОДСКИЙ, начальник дружины «Красноселие» 

- ски. Алексей БЕСПАЛОВ, начальник дружины «Заволжье»; 

- прот. Иоанн ЧУЛКОВ, духовный руководитель Верхневолжского отдела. 

 
3.2. Суд чести ВВО: 

-   инс. Роман ТЕПЛОВОДСКИЙ, начальник дружины «Красноселие» (избран председателем СЧ/РК 

ВВО на 2016-2018 гг.), 

- инс. Александра Тепловодская, начальница 106 отряда рц. дружины «Красноселие» 

- ски. Наталья Шолыганова, начальница 204 отряда разведчиц св. пр. Леонтия Михайловского 

дружины «Волгореченск». 

 
3.3.  Штаб ВВО:  

Начальник штаба ВВО – ски. Алексей БЕСПАЛОВ 

- помощница начальника ВВО по административным вопросам - инс. Юлия ТРУШНЕВА  

- ответственный за создание и развитие музея ВВО-  вит. Семен МАСЛЕННИКОВ 

- отв. за издательскую деятельность- ски. Ольга ОРЕХОВА  

- духовный руководитель – протоиерей Иоанн ЧУЛКОВ 

 

4. Работа руководства:  

Организация и проведение слетов и лагерей по плану отдела. 

Поддерживается регулярная связь с Костромской епархией. Материал о жизни ВВО 

отправляется на сайты Костромской епархии, ОРЮР, в группах в Контакте.  

Переписка начальника ВВО с ЦСиР и другими органами ОРЮР и членами ОРЮР ведётся 

регулярно. 

 

5. Средства ВВО. Отдел не ведет финансовую деятельность. 

- все лагеря и мероприятия финансируются родителями и из личных средств руководителей;  

- оплата содержания штаб-квартиры по ул. Симановского, д.101 - из средств Костромского 

епархиального управления. 

 

6. Деятельность ВВО: 

Руководительские совещания и сборы штаба ВВО проводились не реже 1-2-х раз в месяц. 

 



Основные мероприятия ВВО в 2016 году: 

№ Мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

1. Слет ВВО, лагерь 

3-6 января Красносельский 

район, СШ с. 

Сидоровское 

Инс. Роман 

Тепловодский 

2. 
Поездка для старших разведчиков 

на новогоднее представление. 

10 января г. Москва Скм. А. 

Шолыганов 

3. Участие в Совете ОРЮР 
7 марта г. Москва Скм. 

Шолыганов А. 

4. 
Выездной показательный сбор 

для формирующегося отряда 

23 апреля г. Плес Скм. 

Шолыганов А. 

5. 

Празднование Пасхи Христовой, 

участие в акции «Благодатный 

огонь» 

2 мая Кафедральный собор 

Костромы, храмы 

Костромы, 

Волгореченска, п. 

Красное-на-Волге 

Скм. 

Шолыганов А. 

6. Лагерь младшей ветви 
4 мая Костромской район, 

ПМЗЦ «Семенково» 

Инс. Ю. 

Трушнева 

7. 
Празднование Дня Победы. 

Участие в городских акциях 

9 мая г. Кострома, г. 

Волгореченск 

Скм. А. 

Шолыганов 

8. БГИ в Волгореченске 
6 мая г. Волгореченск Скм. А. 

Шолыганов  

9. БГИ в Костроме 
8 мая г. Кострома Ски. А. 

Беспалов 

10. Членство в молодежном совете 
27 мая г. Волгореченск Ски. Н. 

Шолыганова  

11. 

Участие в проведении КНЕ для 

руководителей дружины 

"Крутицкий вертоград" 

21 июня г. Москва Скм. 

Шолыганов А. 

12 Слет младшей ветви 
20-24 июня Костромской район, 

ПМЗЦ «Семенково» 

Ски. О. 

Орехова 

13 
Участие в лагере дружины 

«Кострома» «Последний герой» 

4-10 июля Костромской район, 

ПМЗЦ «Семенково» 

Скм. 

Шолыганов А. 

 

14 
Участие делегации ВВО на 

джамбори «Бородино» 

23 июля г. Москва Скм. 

А.Шолыганов 

15 
Участие делегации ВВО в слете 

НОРД «Русь» 

27 июля Орловская область Ски. А. 

Шолыганов 

16 
Паломничество к мощам св.прп. 

Леонтия Михайловского 

20 августа Ивановская область, с. 

Михайловское 

Скм. А. 

Шолыганов 

17 Сбор руководителей ВВО 
12 сентября г. Кострома, штаб 

ВВО 

Скм. А. 

Шолыганов 

18 Сбор руководителей ВВО 
10 октября г. Кострома, штаб 

ВВО 

Скм. А. 

Шолыганов 

19 
Паломничество в г. Ростов 

Великий. 

16 октября г. Ростов Великий Скм. А. 

Шолыганов 

20 
Осенний слет Верхневолжского 

отдела 

5 ноября Костромской район, 

ПМЗЦ «Семенково» 

Скм. А. 

Шолыганов 

21 Сбор руководителей ВВО 
25 ноября г. Кострома, штаб 

ВВО 

Скм. А. 

Шолыганов 

22 День Мамы декабрь По дружинам Нач. дружин 

Работа Штаба 

 Закупка товаров на склад ВВО  В течение 

года 

 Скм. А. 

Шолыганов 



 Обновление базы данных по рук. 

составу 

В течение 

года 

 Инс. 

Ю.Трушнева 

 Пополнение архива документов 

ВВО (приказы, анкеты, 

обещания) 

В течение 

года 

 Инс. 

Ю.Трушнева 

 Производство партии нашивок. 

СПВ, ТОВД, Звездочки, нашивки 

для волчат/белочек. 

апрель  Ски. 

А.Беспалов 

 Изготовлен новый дневник рк/рц май  Ски. О.Орехова 

 Изготовлены лилии на карман 

бронза/серебро 

май  Инс. Р. 

Тепловодский 

 Изготовлены лилии гражданские май  Инс. Р. 

Тепловодский 

 Набор текста и корректировка 

книги для руководителей.  

В течение 

года 

 Скм. 

А.Шолыганов 

 
Начальник ВВО          скм. Андрей Шолыганов 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ОТДЕЛ 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
 

с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 

1.ШТАБ СОЕДИНЕНИЯ 

1.1.  В штаб соединения входят все начальники дружин и  отрядов, а также духовные наставники 

дружин. 

1.2. Заполненный бланк “Личный состав соединения” - см. Приложение. 

2. РАБОТА РУКОВОДСТВА. 

2.1. Переписка: 2 приказа и 1 рапорт. 

2.2. Касса не ведется, т.к. деньги собираются исключительно для проведения плановых мероприятий 

(взносы родителей). 

2.3. Число сборов Совета и Штаба соединения: 5 

2.4. Тираж по категориям изданий соединения: 0 

2.5. Связь с общественностью:  Участие в  городских мероприятиях отдела  образования, например: 

три статьи о  работе СКО в городских  газетах г.  Анапа  и  г.  Краснодар, участие  в Крестных  ходах, 

благотворительных концертах  православных приходов, участие  в  песенном  конкурсе  отдела  

образования  г.  Анапа "Алые  паруса", слет детских  организаций Анапы, участие  в  праздновании  

дня  Победы (концерт для  ветеранов и участие  в  факельном  шествии),  помощь  в  проведении  

программ  казачьих  кадетских  классов  школы  №5. 

2.6. Связь с иностранными скаутами: работа  не  ведется, по старым адресам отклика нет. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 

3.1. Хроника:  Все  мероприятия,  запланированные на 2015  год  выполнены (см.  план СКО 2016г.), 

кроме  участия  в  Слете  православной  молодежи (по  просьбе  благочинного  Анапского  округа 

вместо  Слета  приняли  участие  в  Крестном  ходе  в  г.Новороссийск ) и  восхождения   на  Эльбрус 

(не  набрали  группу и также  из-за  участия  в  Джамбори  «Бородино») 



3.2. Лагеря: В  течение  года проведено  5 лагерей  ("Михалова  пустынь" - со 2 по  6 января, 

Лагонаки, "Джубга" с 24 по 29 марта,  Слет "Дорогами  Победы" с 4 по  9  мая, Утриш "Анапский 

бриз" с 29.06 по 7.07 (проведен  только  для  старших  рк,  по  причине  проверок,   участие  25  

членов  СКО  в  Джамбори  "Бородино", 55  КНЕ  и  КДВ с 2 по 8 ноября, лагерное  время - 46 дней, 

183 участника. 

Так же  совершено 2  похода  по  Краснодарскому  краю (35  участников, более  50 км.) 

3.3. Подготовка руководительской смены. 

3.3.1. В Анапе с 2 по 7 ноября – 55 КНЕ и КДВ 

3.3.2. Пособия закупались 1 раз в ЦС 

3.4. Распространение литературы - раздача журналов Ск-Р, через  интернет и в соц . сетях. 

3.5. Сбор взносов - по дружинам. 

3.6. Распространение материалов и значков: получали через ЦС и распределялось  по  дружинам. 

 

4.    Проведена  работа   по  созданию  новых  отрядов  в  Горячем  ключе   и  Краснодаре. 

 

5. ЧИСЛО И ПРИЧИНЫ ВЫБЫВШИХ ЧЛЕНОВ СОЕДИНЕНИЯ 

7  человек  по  причине  смены места  жительства, в  связи  с  учебой или  работой. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМЫ ГОДА 

Тема  года:   25  лет   служения  Родине,  к  25-летию   создания  дружины  скаутов-разведчиков  г-к  

Анапа как  юр.  лица. 

 

7. ОБЩЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ И ДРУЗЕЙ 

Работает   эпизодически  во  время лагерей. 

 

8. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ СОЕДИНЕНИЯ 

Работу  считаю удовлетворительной, план  работы  выполнен и проведены  доп.  мероприятия  и  

участия.  Наладили сотрудничество   с православными  юными моряками г. Анапа, сотрудничаем со  

станцией юных  туристов, проводятся  совместные походы и конкурсы. 

9. ОСОБЫЕ ТЕМЫ НА ЭТОТ ГОД 

На 2017 год планируется 3 темы:  

1. 70  лет Великой  Победы 

2. 100  лет  движения  юных  разведчиц в  России 

 

Нач. СКО ОРЮР   скм. Никифоров Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ СОЕДИНЕНИЯ 
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ВОЛЧАТА / белочки  7 3 3 5 - 2 2 1  
Новички  5 5 4 6 2 3 2 3  
РАЗВЕДЧИКИ  7 5 4 1 3 4 - 3  
РАЗВДЧИЦЫ  8 7 6 2 7  6 3  
СТ.РАЗВЕДЧИКИ  1 1 1       
СТ.РАЗВЕДЧИЦЫ           
ВИТЯЗИ  3 2 1  1     
ДРУЖИННИЦЫ  3 1 1 1 1  1 1  
ШТАБ-ИНСТРУКТОРЫ  2  1    2 1  
ИНСТРУКТОРЫ  2 2   2 1    
СКАУТ-

ИНСТРУКТОРЫ 
2 1  1 1      

СКАУТМАСТЕРА  3         
ДУХОВНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
 1 1 1 1 1  1   

8. ИТОГО 2 43 27 24 17 17 10 14 12 166 

9. НАЧ.СОЕДИНЕНИЯ (звание, Ф.И.О.) 

Скм.  Никифоров Ю. 

10. ПОДПИСЬ 11. ДАТА 

2.02.2017г. 
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