ИДЕЯ
Наш амбициозный проект направлен на то, чтобы представить современный скаутинг, как уникальное
движение, привлекающее молодых, неординарных людей. Людей, которые, несмотря на их
национальность, культуру, религию и мировоззрение, умеют сотрудничать друг с другом. Людей с
широким кругозором, которые не соглашаются с неравенствами и активно участвуют в жизни местных
сообществ. Скаутинг - элита сегодняшней молодёжи!
Трасса очень разнообразна и составлена так, чтобы участники почувствовали на себе всю
мощь природы, чтобы они имели возможность встретить диких животных и проверить свои
навыки выживания. На всех этапах (с несколькими исключениями) сотрудничать будут четверо
велосипедистов из Польши и два скаутов из той страны, через которую мы будем проезжать.
Задачей лидеров является подбор людей для преодоления выделенных им отрезков трассы. Мы
хотим, чтобы как минимум половину польской команды составляли харцеры (с любой организации).
Вы можете не беспокоиться о велосипедах и другом оборудовании - мы будем их передавать с
этапа на этап.
Предупреждая Ваши вопросы: Велоджамбори это не обзорная экскурсия, на которую вы
записываетесь, получаете программу, а когда количество звёзд отеля вам не подходит, Вы пишете
жалобу организаторам. Нет. Вы сами организатор. Решая проехать данный этап, Вы принимаете
вызов добраться до места старта участка, проехать его и, в установленный срок, передать
эстафетную палочку следующей команде - тоже в ранее установленном месте на трассе. Вопреки
расхожему мнению- это не трудно. Мы обеспечиваем оборудованием (велосипеды, велосипедные
сумки, палатки и футболки команды Велосипедного Джамбори), поддержку в решении проблем,
которые могут возникнуть во время тура, координацию, продвижение проекта, связь и так далее. Но,
то, что случится во время этапа, прежде всего зависит от Вас. Сможем раскрыть перед Вами тайну это самое крутое в этом проекте.
Продолжая ответы на возможные вопросы: расходы. Мы стараемся найти спонсоров (которые
обеспечат нам оборудование или денежные средства), однако все участники должны быть готовы
покрыть стоимость своего проезда до начальной точки этапа и возврата с места его завершения,
а также обеспечить себя всем необходимым (ночлег, питание, сувениры). Следовательно, ответ на
вопрос “сколько это стоит” зависит от того, какой именно это этап.
Что ещё? За исключением кандидатов на этапы: 1, 2, 29 и 34, участники эстафеты должны быть
совершеннолетними (перечисленные этапы будут также осуществляться в больших командах, чем
обычно). Мы хотели бы, чтоб все, кто решил принять участие в Велоджамбори, были вовлечены
не только в организацию своего отрезка трассы, но и - насколько это возможно - помогли в
формирование проекта как единого целого. Возможно, как “бренд-амбассадоры” Велосипедного
Джамбори в своих городах и организациях.

Посмотрите на карту, познакомитесь со сроком каждого этапа (на таблице ЗДЕСЬ) и продумайте,
в каком из этапе Вы сможете принять участие. Не стесняйтесь. Свободных мест становится все
меньше и меньше.
Приглашаем к сотрудничеству!

