
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dle rozhodnutí VIII. výročního zasedání Pionýra se jak příprava 

konference (svolání, závazné termíny, jmenování delegátů atd.),  

tak samotné jednání řídí  

Řádem pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra. 
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�'���'��� E�1��� ���� ,�� ����2� ����'���� ��������� ��� ��� ������'� �����!� ��:�� �,��

���� !J���,�,�� ������,��� �5��1�� ����,�� ����,������ ��������,�� �����������

����'�����'�� ��1�� �������,�� ��1�����5�� ����� �����!� � ������� B���� � ������ 59��

1��� ��������� ��� ������ ��,������� ��������,���� �(��� E�������� ���!����

����'�����'��  ������'�� �� ����'�����'5� �� !J���,�,�� �����5� �� ��� ����� ���

�����!�� ������������ ����*��>���!������ ,����������������'����2 �� ������'��� '���

����'����� ����� ��� ���*�� �����*� ����'�����'5 � �� ������������ ������ :�� ���

��'��� ����'����� �����*� ���������� L*��� ��������� ���!��*� ����� � ����*� ��1��� ��!�

 ����*��

��?� ��������� ���� �������� �� ���!��*�  ���� ��,���,�2� ��� ���*� �� ��,�����'���
��� ���*���1�������*��L�,���,������� ������������� ������������� ������������

�1������� �5'�9����� �!,���� ��:�� �,�� �� ���1������� �'������ ������ ���������,�����

���,�����'��� ��� ����� ��1�� ������ ��� ����������� ���1����� ����������2��� 1�����

�'���������!�����,���������������������������,�����'�� ������� ������� 2��C��

- ���������� ��������1*���������,�����!��5D�

- �����������������������������������������'�������D��

- ������������9����1��������'+�������������

6���,�����'�� ����������,������������,����� 9��!��'���������
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��A� ������ 1*'� �*������ ���� ������� �� ������������ 1����� ������� ���������,�� ���������
������ ����'�����'2� ������'���� ��� ���9��� �1���� �� ��-�� ��� ��,��� �����'�9��2 �

��������'��������

��4� E�'�-������������������ ���������!'�����������������'�9���������� �����������H�9�2�
�����!���������������,������,���������*���������'�����������'���

��M� ����������������������������'��� �1��5 ���-�� �����������������,�����!����������
�����9�2 ��1������-�� ������������������ ������������������

��	
� 6����������������������������(���'������� ��
�

�� �$�
��������� ��������� ��

�

��	� �(�� �'������ ����� �� �!,�� ��������,�� ��1�� ���� ����,��� ����,�9� �����*� 1*'*�
���'�9��*� �����'���� ���� ��� �����,� � ���� �� 6� ������� ��������� ����� ���������,��

�'��������N'������ ���������'����'� �,���(����'������'�������� ����1������� 2����'���

�'��5����������������'���������������'���������9�'���'���������H�9�����'�-��� �������

�9���������1*�����'�����'�����!'��!���������'���,��1���,������������2�����������

E�'�-���  �� ����� &�� ����!� ��'� ������� �'�������)� ��� ��������'������ ��2���

��'�+�2��� ������������ ����'�9�� �� ��� �9����� E�'�-���  �� ����� �9�������� �1*� 1*'��

��������'������� ���� ���� �� ������� �'�����'�� ���*� �1*� 1*'�� �� ��������� �'��������

� ������!�� L���� ��������'������ �������  ��������� �� ���� ��� ��'���,�� ���

� ������� �����������*��

7������������2����'����'�-���� 59��1����'������������������������������+��2�������

����� 9�� ��� ���������,�� ����� ���9��� ����  �� �!���� ����� �����2 �� ������� ���������

�� ���*�� ������ ������ ��������� ������'����  �� ��� ��� ���� 9�� ������ 1*'� ������� �� ���

�����������������'������'��������������C�������������N'����������1�������������2��

������������!���*�'������� 2�!������������������� ��,����'�-��5��

���� ������!������5����'�9���,�������������,�����1�����8'������ !J���,��������*���1��
���������*������������������'�����!C�

- B���8'�����������������9��*��� !J���,��������*��������������,���'��������������

���!,���� � !��,��� �� ��� ������2 � ������� ��9� 1*'*� ���'�9��*D� ��� ���������,��

�����,����������

- ������!��9��������'�9����������������������������1����,����������,����*������

������� ��'�-���� &������'�� ��'� �,�)� ������ ������ ������'��� � �������� �� ����

�'������ �(�� �� �!,���� ��������,�� �����!�� �������� ����� ������  �� ����!�+��

�������%,���'��� �����2��������*���������������9��������������2��

- 7���� �8'�� �(�� ����9��2� ��������� ��1�� 9������ �� ����9���,�� ��������� ��1�� ���

����������� ������� ���2� ���'������ �� �� ���*��  59�� �(�� ���2��� ���� �,�

����������� �����2� �!,�� ��� ����� ��-��� �������� �� ��������� ��� ��� �������������

�2�����'�9��������

���� O�������� ��1�� �������� ������ ����� �����*�� �'�����8'�� ��� �!�� ����'������� �!�+����
���� ��,����'�-��5������8'��%������ ����������������E��'����� ��K����������� ����9�*�

��������������������������
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��#� (�� ���� �2� ��� ���9���� ��'�-���� ������� ��� ��������� '�����!�� ������ ������ �'��
��� �!� ��+�!��� ��������� B������� �(�� ��� ����+����,���2� ����� ��� ���� ������

�����2����������'�-��5�������������������,����9�<
�P��'����2����'���*���'�����

��<� O�������� �(�� ����� �������� ��� ����9���� �������� �+�,��*� ����� ��-��������� �������*�
���'��*��

�

*� ����������+��'�� ��

�

H� ��������,�������������,���������'������ ��� �'�!����������'�-��5��(���%'�9������ ����

�� ��������,����  ���� 1��� ��������� ����� �1*� ���2� ����2� �� ���� ��,���'� ����� ������

��'�-����1���2�����'�����.�� ���5��1����������2�������2���-�����,�����������

�

#�	� Q����������� ������!��������1*'��������������'�������� *�'��%���������������'�������
 �����5� ��'�-��5�� ������!� �,�*1������ �� '��������  ������� ����'���� ������

 ������ �(�� �������������� 6�!��� �� ������������ ���� ��� ��������� ����+����,���2��

���51!�������������� ����������� �����1���������9�����������,��������������+@����

���'���*� ������'���,�� �'��������� ���� ���+@������ ���'���5� �'�������� �*�9���� � �,��

���������5�� ����2� � ������ ��� � �������� � ������ ��1����'��,�� ��-��������5��

�����'���,�� ����,���� � ��������,��� � �'������  ��������� �� ���� ����� ���

�������� ���� ��,�� ��'�-��5� �(� ��������� ���� ��'���� ���� ��,�� ��'�-��5� ��� ��1��

��� �����,�� <
� P� ����������,�� �'��5� ��'���� ��� ���������� ������*�  �������2�

�� ���� ��������� �(�� ��� ����� ������������ (�� ���� �2� ��� ���9���� ����!�

�������������� ��'�-���� �(��� E�'�-��� �(��� ������ �������� �(�� �������!� ���+���� ���

������� ����� ����������� ��!'���  �������2� �� ����� �� ��� ��� ���� :�� ���� O��������

.������ ��� �������� ��� ����� ������ ��� ��������� '�����!� ��  ��������� �� ���� �� �! �

��:�� ���� �(��� Q��������� �� ���� ���*����� ����������� ������2 �� �������

����'�9���������!�����'����������'1*���-��5�����9������������

#��� 7�������� �� ���� ���,������ ��������� ��� ���������� �� ��� ��� ���'��!� ���'�9���,��
�����5������������������,��������������'2��������'���5��'���������%�����������������

����9�*�� ������2�������������'�����'���������������������,�����'���5��'���������

����� ����� �2������*�����������*������ ���*��L*������ ��������������9�*����� �

�� ����� � ���� � ����,�� ������� �� ����� � �'���� �� ����� ������ ������ ����'�� ����

������'��2� ���� � ��� �!� ���'�9��2� ������'*� & � �� ���� ���*� ������2� ��������

��<�������������)�� �������������'��5��������2��� ������������������������,������

�� ����'���� �������� �(�� ������ ���� ������ ������'��2� �� !J���,�� �����*� ��

��� ���*�� 6� ������,�� ������,��� �5��1�� ����,�� ����,������ �� ������,��

��� ����,�� ����'�����'�� ��� �������,�� ��1�����5� ��:�� ���� �(�� ���� �������� �

������������ ���'�+��,�� �����5� ��� ���������� 7�������� �� ���� ��'���,����

��������� �� ��1�����*� �� ����'�����'�� ������'���,�� ��� ��,��  ������'5� ��� 2���

������,������,��������� ����������������5��

#��� ��'�1����� ��������+@�������������'1*���-��5������������51!������������(�������'����
����'�1�� � ���� ��(��� 3'������� ��� ��'�1��� �� ���� ��� ���'�����'�2� ��������������� ���

����2��'����:���,���(����'���,���
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#�#� L������� �� ���� �*����� ��������� ������ �� ���*����� ��:�� �,�� ��!'���,� �
��������5 ��

#�<� ���,�������������,������������������(�������+@����'�!��������2�����-�� �����������
�1�� ��� ����9������ �����,���� ������ ��'���,���� ��� ���'��� �� �� ��� ��� O������

�������!� ��� ���,���'��5����������,���� =� ����,���� ���������(���$��������� �� �9������

�*��������������'���,������5��

�

,�  ���
� �	������� ��

�

<�	� �(�� ���� �� ��������� �� ������'��� � 1��5 � ��-�� �� ������ �� ����,�� �����������
O��������������'���1������C�

- �,���'���,������D�

- ��'���,������������9���������2��!�������C�

· �� �����.��'���'���D�

· �1����.��'�D�

· ��� ����

<��� 6� ��������� �(�� ����� ��������� �� ���� �� ��,����� ��������,���� ������ �� �! 9� ���
�����C�

- ����� ��������������������������������������D�

- � 2������������,�,�������������'�D�

- ���'��������� ��,����� '�����,��&��'���C����������'������)D�

- &����'����2)�1��*������������������ �����'�����'5D�

- ���'������'�������D�

- ���������������.��'*��*'�����,�����'���������

(�����������������������,� ������������ �������2��� ����������������������2�

�� �����

<��� %�������� ������ ���������� �(�� ����� �� �,���'��2� ������ ����'�����,��  ������'5��
(������2� ����,������ ��� ����� �� �,���'���,�� � !�� ������'����2 ��  ������'��

�������� �,���'������ ��������� ����'�����'�  ������'�� =� ������!� ������������

 ������'5� �'�� 1���� ��<�� ������� �����,���� ����� ������� ���������� ��������� �������

����,������ ��!����� �������� �������2� �� ���� �� �����!� ���'�+��� ���������,��

���������

<�#� (���� ���������� �(�� ��� �����!� �+�,�� �,���'���,�� ��� ��,�� ���� ���5� ���������
������!�������
���5�����������������������'�����,� ��5��1� C�

�) ��� �!� �����'��� � �+� � ��-�������� � �������� � ����9���� �� �'��5 � ���!�

���'���,����-��5����,�'��������.�����D�

1) �'�������,�*�=�� ���!�� ����R�1��2�������*����������

<�<� (����������(���������������51!9���������������� ���������'��9����� 2�������!�����
������,����������'�������������!�������2�����!��������������������(���

<�?� 6��51!�����'�1������-��5�������������'�1����������������-����=�������*������������
�����!�����������������
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