
ЭСТОНСКОГО СКАУТСКОГО 
ОБЩЕСТВА  

приглашает 

12. ДЖАМБОРИ „Восьмиугольник“ 

10.-17.07.2021  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Приветствие начальника лагеря Хелен: “Джамбори – это 
один из величайших скаутских опытов, который можно 
получить каждые четыре года в волшебной стране 
Тагаметса. Предстоящий лагерь будет проходить на тему 
фольклора и на потому получил свое название – 
Восьмиугольник. Благодаря этому мы можем 
познакомиться с нашими традициями: народными 
костюмами, песнями, танцами, едой, обычаями, 

ТЕМА ЛАГЕРЯ  
Фольклор - Эстонская национальная культура, 
традиции и т. д. 

ШТАБ ДЖАМБОРИ 
Начальник лагеря Хелен Пилль 
Помощник начальника лагеря Отть Пруульманн 
Помощник начальника лагеря Валдик Каск 
Финансовый руководитель Марко Пилль 
Руководитель по программе Яаан Силвет 
Технический руководитель  Рагнар Лууп 
Руководитель по питанию  Ёорген Кохаль 
Руководитель по безопасности Герро Аварлаид 
Руководитель по внешним связям Мирьям Мэттус 
Инфоруководитель  Ауне Суве-Кютт 
Руководитель подлагерей  Maru-Mehis Kore 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЕ  
Эстонский фольклор разнообразен и очень интересен и 
предлагает всем нам захватывающие открытия. Эстонцы - 
сельские жители, которые на протяжении долгих лет, 
помимо работы, отмечали большие праздники как в 
семье, так и в обществе, играли, пели, танцевали и 
занимались собственным умственным и физическим 
развитием - точно так же, как и мы, скауты. 
Во время лагеря участники смогут проверить себя в разных 
сферах деятельности, требующих ловкости, точности, 
решительности и стойкости. Всего будет шесть 
направлений деятельности. 

 В области спорта будет стрельба из лука, гольф, 
катание на лыжах, а также десять других видов спорта 
с разным уровнем сложности и профилем. 

 В День Похода есть выбор между несколькими 
трассами разного уровня сложности, где вам предстоит 
проявить свои знания или навыки в вопросах, 
связанных с тематикой лагеря. 

 В День Ловкости вы можете попробовать пройти 
разные приключенческие тропы и преодолеть низкие и 
высокие препятствия и различные лестницы. 

 На День Воды запланированы интересные водные 
мероприятия. Через место лагеря протекает река, что 
дает возможность для проведения развлечений на 
любой вкус и возраст. 

 Фольклорный День и День Скаутских Навыков - это 
отдельный день для развития различных скаутских 
навыков. Это может быть постройка хижины с 
помощью подручных инструментов, розжиг огня, 
ремесленные навыки и практическое использование 
узлов. 

 Один особенный день также предназначен для 
развития скаутского духа. Для этого будет приглашен 
лектор. Вечером того же дня мы также сможем 
насладиться вечерними представлениями у костра. 

Конечно не обойдется без дня посещений и забега 
главного скаута. Помимо различных повседневных 
занятий, у представителей древних поколений есть 
возможность познакомиться с другими занятиями по 
вечерам, найти контакт с иностранными гостями и вместе 
петь на вечерах у костра в подлагерях. 
 
В последний день, когда мы соберем лагерь, мы снова 
вернемся к нашей повседневной жизни немного 
уставшими, но богатыми множеством новых впечатлений. 

Живем своими отрядами в подлагерях и ночуем в палатках 
В этот раз мы также обращаем внимание на скаутские традиции Джамбори! В год подготовки к Джамбори 
(октябрь 2020 г. - апрель 2021 г.) мы каждый месяц объявляем конкурс скаутских построек на новую тему. Для 
участия в конкурсе необходимо построить постройку, используя скаутскую смекалку, и отправить 2-4 
фотографии постройки с описанием техническому руководителю Джамбори Рагнару Луупу - ragnar@skaut.ee до 
последнего дня месяца. Во всех постройках следует использовать как можно больше натуральных материалов. 
Постройки должны быстро разбираться. Здесь определенно играет роль использование правильных узлов при 
установке. Работы победителей будут построены на Джамбори, а мастера получат призы. 
Во время лагеря состояние подлагеря оценивается ежедневно, и каждый день объявляется более аккуратный 
подлагерь, который получает гордый значок на весь день. 
 

Питание: Пища во время лагеря готовится в общем котле специалистами своего дела. 
 

Детский сад: Если в лагере принимают участие руководители, у которых есть дети в возрасте от 3 до 6 лет, 
пока они руководят лагерем, они могут отвезти детей поиграть в детский сад, где они находятся под присмотром 
и занимаются соответствующей возрасту деятельностью 



РЕГИСТРАЦИЯ В ЛАГЕРЬ И ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ  
 
Возрастные группы:  
В лагерь приглашаются все возрастные группы: от 
волчат до роверов и взрослых скаутов-лидеров-
волонтеров. Нижний возрастной предел для 
иностранных участников - 12 лет. 
Все волонтеры и участники лагеря в возрасте 18+ 
(которые не находятся в лагере со своей командой 
волчат или скаутов) участвуют в лагере в качестве 
IST или International Service Team, которые 
помогают в проведении программы лагеря и 
выполняют различные задания на месте. 

 
Регистрация начинается: 01.01.2021 
Крайний срок регистрации: 01.06.2021! 
Для регистрации необходимо внести плату за 
участие в лагере и заполнить регистрационную 
форму. Впервые мы используем полностью 
цифровую систему регистрации, заимствованную у 
английских скаутов и отвечающую требованиям 
Европейского Союза по защите данных. 
Регистрация будет проходить по ссылке http://
suurlaager.skaut.ee/registreerimine/. 
 

Плата за участие 

 
Плата за участие в Джамбори для активных 
членов ЭСО: 
I период оплаты до 31.03.2021  125€ / IST 95€ 

II период оплаты начиная с 01.06.2021  175€ / IST 130€ 

И на месте 200€ / IST 150€  

 
Плата за участие в Джамбори для нечленов: 
I период оплаты до 31.05.2021 200€ / IST 150€ 

II период оплаты начиная с 01.06.2021  250€ / IST 185€ 

 
Ежедневная плата: 
Если вы не можете приехать на все время лагеря, у 
вас есть возможность приехать на несколько дней: 
Ежедневная плата для члена ЭСО  25€ 
Ежедневная плата для нечлена 30 €  
Ежедневная плата за ребенка от 4 до 6 лет (который 
еще не волчонок) составляет 10 € 
Ежедневная плата для IST  15€ 
* Мы считаем лагерный день за день и ночь. 
Участвовать можно до 4 дней с ежедневной 
оплатой, при более длительном периоде 
необходимо оплатить полную стоимость участия в 
лагере согласно прейскуранту, действующему на 
момент регистрации. Все участники с дневной 
оплатой должны подтвердить свое участие в лагере, 
заполнив регистрационную форму. 

Льготы 
Семейные льготы (до 31.05.2021): 
Первый член семьи 125€, второй 100€, третий и 
каждый последующий член 75€. Семейные льготы 
действуют только для активных членов ЭСО, 
зарегистрировавшись и оплатив до 31.05.2021! 
 

Руководительские льготы: 
При регистрации на каждые 10 участников лидеру, 
участвующему в лагере, предоставляется скидка -50% 
от цены, действующей на момент регистрации. NB! 
Льгота действует только для активных членов ЭСО! 
 

Дети руководителей и организаторов: 
Дети организаторов и руководителей до 3-х лет 
(включительно). могут участвовать в лагере бесплатно 
(требуется регистрационная форма). Дети от 4 до 6 
лет (которые еще не являются членами) имеют скидку 
на участие в 40€ (требуется регистрация). 
 

Участники семейного подлагеря: 
Взрослый член семьи организатора/менеджера/IST 
имеет тот же прейскурант, что и члены ЭСО, 
независимо от членства в ЭСО, то есть путем 
регистрации и оплаты 125 € до 31.05.2021. Плата за 
участие также включает оплату членского взноса в 
размере 15 евро, если член семьи желает стать 
членом ЭСО, чтобы участвовать в последующих 
мероприятиях ЭСО со скидкой. В семейном подлагере 
могут участвовать только дети до 6 лет (в том числе 
те, кто еще не стал волчонком), которые относятся к 
вышеуказанному прейскурант для платы за участие 
детей организаторов/руководителей (до 3 лет 
(включительно) дети участвуют бесплатно, дети от 4 
до 6 лет 40 €). Если в семье есть дети постарше, они 
живут/участвуют в подлагере волчат-скаутов. Если вы 
участвуете менее четырех дней, информация о 
дневной цене указана выше. NB! Для всех членов 
семьи необходимо заполнить анкету-регистрацию 
здоровья! 
 

Оплата: 
Плату за участие просим переводить на счет 
Джамбори Эстонского Скаутского Общества в банке 
SEB EE061010022074462008 (NB! Банковский 
аккаунт Джамбори отличается от обычного 
аккаунта ЭСО!) В пояснение отметьте 
KAHEKSAKAND / НАЗВАНИЕ ОТРЯДА / ИМЕНА 
УЧАСТНИКОВ, за которых осуществляется перевод.  
 
Возврат платы за участие: 
Соответствующее заявление необходимо отправить 
финансовому руководителю ЭСО по адресу 
finants@skaut.ee до 31.05.2021. Последующий возврат 
платы происходит в исключительных случаях только 
на основании обоснованного заявления по решению 
финансового руководителя ЭСО. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ ТАГАМЕТСА И БОЛЬШИЕ ЛАГЕРЯ 
Охотничий замок и лагерь Тагаметса Эстонского Скаутского Общества находится в деревне Раси Тюриской 
волости в Ярвамаа, посреди естественных лесов на берегу красивой реки Саарйыги. 
«Восьмиугольник» — 12-й крупный лагерь эстонских скаутов, и хотя изначально лагеря проходили в разных 
местах, с 1995 года у нас появился прекрасный Тагаметса. 

ДОП. ИНФО 

Сайт Джамбори:   http://suurlaager.skaut.ee/ 

Hачальника лагеря Хелен Пилл, helen@skaut.ee 
Инфоруководитель: Ауне Суве-Кютт, aune@skaut.ee 

Встречаемся в Тагаметса! 


