
 
 

ICC 2020 
Единый мир Единый лагерь 

 
С глубоким сожалением Организационный комитет Конгресса приостановил свою 
работу, и, как результат, ICC 2020 не состоится в октябре этого года. 

 
Вопросы и Ответы 

 

ICC 2020 приостановлен, отменен или отложен? 

Ответ в том, что Конгресс 2020 года приостановлен, отменен и отложен. Острота 
глобальных проблем здравоохранения и неопределенность финансового кризиса, 
который они создали, означает, что в этом году вся работа по созданию Конгресса в 
Китае 14-18 октября 2020 года приостановлена. 

Для ясности, решение об отмене просто означает, что мы не будем проводить XII 
Международный конгресс в октябре 2020 года. 

 
Будет ли проводиться XII Международный Конгресс Лагерей и будет ли он в Китае? 

Да и Да.  

ICF полностью верит и доверяет Институту Развития Лагерного Образования Китая 
в организации необычайного Конгресса Лагерей в 2020г. Когда мы выйдем из этого 
кризиса, а мы выйдем из него, ICF сохранит эту веру и доверие. И в это время мы 
возобновим наши усилия по организации великолепного мероприятия, и мы 
встретимся в Китае. 

 

Когда XI ICC состоится? 

Мы не знаем. На сегодняшний день мы все находимся в состоянии 
неопределенности, как в отношении здоровья наших семей, так и в отношении  
состояния нашей отрасли. Мы не знаем ни полной степени влияния COVID-19 ни 
длительности этого влияния. И кода мы, наконец, преодолеем эти трудности, мы 



вместе примем решение, а затем и соберемся вместе, чтобы отпраздновать новый 
этап становления мирового профессионального сообщества лагерей.  

Какова ситуация с текущими оплаченными регистрационными взносами? 

Со всеми международными участниками, оплатившими регистрационные взносы 
для приобретения Премиум Билета, свяжутся предстатели ICF до 1 мая 2020г. Им 
будет предложен ряд вариантов - от полного возврата средств до зачисления их в 
качестве аванса на XII ICC или аванса на счет ICF Connect для дальнейшего 
использования. 

С участниками ICC из Китая, оплатившими регистрационные взносы для 
приобретения Премиум Билета, свяжутся представители Организационного 
Комитета ICC 2020 до 1 мая 2020г. Им также будут предложены варианты либо 
возврата, либо использования в качестве аванса. 

 

Если остались вопросы: 

Для международных участников: info@icfconnect.net 

Для участников из Китая: info@icc2020.cn  

 

Есть ли что-то еще, что мы должны знать? 

Нам всем предстоит непростое время, и, хотя мы не соберемся на Конгрессе в 
ближайшее время, мы все еще являемся обществом профессионалов, которые могут 
оказывать поддержку, внедрять новшества и преодолевать трудности. Именно этим 
навыкам мы учим детей, отдыхающих в наших лагерях, и персонал, который у нас 
работает. 

Давайте по-прежнему останемся сообществом лидеров 

Давайте по-прежнему останемся “Единым Миром Единым лагерем”  
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