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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, состав участников, 

порядок организации и проведения краевой профильной смены Российского движения 

школьников  «Пермская душа» (далее – Смена). 

1.2. В своей деятельности Смена руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти  

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

1.3. Организаторами Смены являются: Государственное учреждение 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (региональный 

ресурсный центр Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в Пермском крае), Управление 

культуры администрации Соликамского городского округа, Пермское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края. 

 1.4. К работе в Смене допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов  

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные  

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (в редакции приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации        от 15 мая 2013 г. N 296н, от 5 декабря 2014 г. N 801н), обязательные 

предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 

(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 - 20 

перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные  

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного 

указанным приказом. 

2. Цели и задачи Смены 

  2.1. Цель Смены: поддержка и развитие детского движения в Пермском крае через 

реализацию деятельности Российского движения школьников, формирование навыков 

проектной культуры школьников, активной гражданской позиции и социальной 

ответственности у детей и молодежи Пермского края.   



2.2. Задачи Смены: 

• повышение уровня управленческих, социальных, проектных компетенций лидеров 

детского движения и органов школьного самоуправления; 

• популяризация Российского движения школьников в Пермском крае;  

• установление, развитие и укрепление организационных и коммуникационных 

связей между школьниками Пермского края; 

• содействие раскрытию личностного потенциала детей и молодежи  

в социально-общественной, художественно-творческой, познавательной и других 

видах деятельности. 

3. Рабочие органы Смены 

3.1. Общее руководство Сменой осуществляет Организационный комитет  

(далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета определяется организаторами Смены 

(Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет определяет: 

• положение, программу, состав участников, место и время проведения Смены; 

• осуществляет организационное обеспечение мероприятий Смены; 

• организует материально - техническое обеспечение мероприятий Смены; 

• организует прием участников Смены; 

• организует обеспечение безопасности участников Смены; 

• организует информационную кампанию Смены; 

• осуществляет другие виды деятельности в рамках настоящего Положения.  

3.3. Оргкомитет Смены имеет право включать в программу Смены проведение 

дополнительных мероприятий, отменять Смену и/или отдельные мероприятия Смены 

в случае отсутствия необходимого количества участников. В случае включения 

дополнительных мероприятий, замены или отмены мероприятий оповещает участников 

Смены не менее чем за 7 дней. 

3.4. За утерянные в период проведения Смены личные вещи Оргкомитет 

ответственности не несёт. 

3.5. Ответственное лицо от Оргкомитета по вопросам организации и проведения 

Смены, обеспечения образовательного процесса в лагере: Добренко Анастасия Юрьевна, 

координатор регионального отделения РДШ в Пермском крае, 8 (919) 470-09-16. 

3.6. Ответственное лицо от Оргкомитета по вопросам обработки заявок, подготовки 

документов, регистрации участников Смены в лагере: Динер Роман Владимирович,  

педагог-организатор ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 8 (342) 237-64-08. 

3.7. Электронная почта для связи с Оргкомитетом: rc.rdsh@yandex.ru 

4. Сроки проведения, порядок и условия участия в Смене 

4.1. Продолжительность Смены составляет 7 календарных дней. Сроки проведения 

Смены: 04-10 октября 2021г.  

4.2. Место проведения Смены: лагерь «Новое поколение», г. Пермь,  

д. Дворцовая Слудка.  

mailto:rc.rdsh@yandex.ru


4.3. Информация о проведении Смены размещается на официальном сайте  

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»: http://muraveynik59.ru. 

4.4. Для участия в Смене направляющей стороне необходимо до 30 сентября 2021 

г. направить Заявку (Приложение 2) на почту Оргкомитета rc.rdsh@yandex.ru получить 

подтверждение от организаторов ответным письмом на почту. До 1 октября 2021 г. 

зарегистрироваться сайте РДШ и пройти регистрацию на мероприятие в разделе 

«Проекты» https://рдш.рф/competition/810. Участники не допускаются к участию в лагере 

без регистрации на мероприятие на сайте РДШ.  

Под направляющей стороной в настоящем Положении понимается исполнительно-

распорядительный орган муниципального района, муниципального и городского округа 

Пермского края, осуществляющий муниципальное управление в сфере образования, 

образовательная организация. 

4.5. Для участия в Смене каждому участнику в день заезда при регистрации 

необходимо представить: 

- ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал и копия); 

- справка из образовательной организации о том, что является обучающимся  

(по форме образовательной организации); 

- медицинские документы: медицинская справка по форме 079У, справка  

о об эпидемиологическом окружении, выданная не ранее 3-х дней до начала лагеря 

(Приложение 3); 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача  

и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

(Приложение 4) 

- согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским показаниям  

в медицинскую организацию, находящуюся за пределами  лагеря «Новое поколение» 

(Приложение 5); 

- согласие на пребывание ребенка в детском загородном  

оздоровительно-образовательном лагере круглогодичного действия «Новое поколение»  

в условиях ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (Приложение 6). 

- договор об организации отдыха и оздоровления ребенка в загородном детском 

оздоровительно-образовательном лагере круглогодичного действия «Новое поколение» 

(Приложение 7). 

4.6. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников во время проведения мероприятий, каждому участнику Смены при заезде 

необходимо представить документы в соответствии с п. 4.5  настоящего Положения. 

Отсутствие документов – является причиной для отказа в участии в Смене.  

http://muraveynik59.ru/
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4.7. Регистрация участников Смены из г. Перми проводится в месте сбора 

участников Смены из г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76 в 9:00.  

Для участников из г. Перми будет предоставлен трансфер до места проведения Смены: 

лагерь «Новое поколение», г. Пермь, д. Дворцовая Слудка.  

4.8. Регистрация участников Смены из остальных территорий Пермского края 

проводится в месте сбора участников по адресу: лагерь «Новое поколение», г. Пермь,  

д. Дворцовая Слудка. Делегации Пермского края добираются до места сбора 

участников самостоятельно. 

4.9. Мероприятия Смены проводятся в соответствие с целями и задачами Смены  

и утвержденной Оргкомитетом Программой Смены (Приложение 9). В рамках смены 

реализуется дополнительная образовательная программа «Школа молодого лидера», 

направленная на обучение и подготовку старшеклассников в сфере организации 

мероприятий, работы с командой, проектной деятельности. Также в рамках Смены 

пройдет очный этап регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» и состоится 

торжественная церемония посвящения в РДШ для лучших активистов, достигших 

ступеней роста. 

4.10. Во время Смены участники обязаны соблюдать Правила поведения 

участников Смены (см. Приложение 10).  

4.11. Пребывание детей в Смене регулируется законодательством Российской 

Федерации и договором о предоставлении услуги приема детей в краевой профильной 

смене (Приложение 11), заключенным с родителями (законными представителями) детей.  

4.12. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

4.13. Все вопросы, касающиеся сохранности личного имущества участников, 

решаются участниками Смены самостоятельно. 

 

5. Участники Смены 

5.1. Участниками Смены могут быть представители (актив, лидеры) детских 

общественных объединений образовательных организаций, органов школьного 

самоуправления в возрасте от 14 до 17 лет из всех муниципальных образований 

(городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов) Пермского края.  

5.2. Педагоги, сопровождающие детские делегации из территорий, могут быть 

приглашены для работы в лагере в качестве педагогических работников (воспитатели, 

вожатые). 

5.3. Количество участников от одного муниципального образования: от 1 до 10 

человек. При наличии свободных мест, квоты могут быть перераспределены 

Оргкомитетом Смены по актуальным заявкам от участников. 

5.4. Списки участников, зачисляемых для участия в Смене, формируются 

Оргкомитетом Смены на основании направленных и согласованных заявок. 



5.5. Требования к делегациям: каждая делегация должна иметь при себе форму 

своего детского объединения, свои отличительные символы, флаг своего муниципального 

образования (города, района). 

5.6. Требования к участникам: все участники Смены должны иметь при себе: 

одежду и обувь по сезону (вторую обувь обязательно), спортивную и парадную одежду, 

средства личной гигиены, а также документы, указанные в п. 4.5. Участники принимаются 

на Смену при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в лагере. 

 

6. Финансирование Смены 

6.1. Финансирование Смены осуществляется за счет средств  

на выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

в рамках уточненного плана мероприятий по распределению остатков денежных средств 

2020 года по направлениям: оплата педагогических часов, оплата работы педагогического 

персонала, оплата организационного взноса за участие обучающихся, приобретение 

подарочной и сувенирной продукции, приобретение наградных документов и запасных 

бланков, транспортные услуги, возмещение расходов на анализ: ПЦР-тест на COVID-19. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Информация о Смене, о порядке подачи и приема заявок на участие 

размещается в региональной группе РДШ в соц.сети ВКонтакте  https://vk.com/skm_59 

https://vk.com/muraveynikperm, официальных сайтах Организаторов: 

https://muraveynik59.ru/. 

7.2 В случае внесения изменений в настоящее Положение, Оргкомитет обязан 

уведомить участников Смены путем рассылки на их адреса электронной почты в течение 

7 дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до запланированных мероприятий.  

7.3 Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организаторами Смены, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся 

ситуации. 

  

https://vk.com/skm_59
https://vk.com/muraveynikperm
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Приложение 1 

Состав Организационного комитета Смены 

Председатель Оргкомитета  

Добренко Анастасия Юрьевна Специалист по работе с молодежью ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр», 

координатор регионального отделения РДШ  

Заместитель председателя 

Оргкомитета 

 

Чащихина Анастасия Викторовна Заместитель начальника Управления культуры 

администрации Соликамского городского округа 

Члены Оргкомитета:  

 

Пронина Нонна Алексеевна Директор ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

Динер Роман Владимирович Педагог-организатор ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

Савенкова Наталья Сергеевна Специалист по работе с молодежью Управления 

культуры администрации Соликамского 

городского округа 

Половинко Мария Сергеевна Председатель Пермского регионального отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

Бачерикова Екатерина Геннадьевна  Начальник социально-гуманитарного отдела ГУ 

ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

 



Приложение 2 

  

Форма заявки на участие в Смене 

 

ЗАЯВКА 

На участие в краевой профильной смене Российского движения школьников 

«РДШ - Пермская душа»    

 

04-10 октября 2021г. 

 

Муниципалитет: ___________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Место 

обучения, 

класс 

Детское 

общественное 

объединение, 

в котором 

состоит 

участник  

Статус 

участника в 

детском 

объединении 

Контактный 

телефон 

       

       

       

       

       

       

 

Дата: 

 

Данные сопровождающего  
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, контактная информация (телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица: 

 

«____» _______ 20____ г.                      ________________/________________/ 
 

 
МП 



 
Приложение 3  

 

Перечень медицинских документов, необходимых участникам Смены 

При регистрации на каждого участника предоставляются: 

1. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (форма  079/у), заполненная врачом-педиатром 

или врачом подросткового кабинета по месту жительства с комплексной оценкой 

состояния здоровья ребенка (с приложением справок и лабораторных 

исследований). 

2. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, которая содержит 

информацию, о том что ребёнок не находился в контакте с инфекционными 

больными по месту жительства и обучения в течение последних 21 дней, в том 

числе с лицами, у которых лабораторно подтверждён диагноз COVID – 19. Справка 

должна быть выдана не ранее, чем за три дня до начала смены. 

3. Форма Часть А– информированное соглашение с лагерем. 

4. Форма Часть В – медицинская информация о состоянии здоровья.  

5. Форма Часть С – общая информация. История здоровья ребенка.  

6. Форма Часть D – сообщение для участия в программе лагеря и его активностях.  
 

Уважаемые родители! 

Ребенок должен быть привит в соответствии с календарем профилактических 

прививок, возрастом и с учетом эпидемиологической ситуации! 

 

На основании п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ  

«Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», а также п. 2 Приказа Минздрава 

России от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» отсутствие 

профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий является медицинским 

противопоказанием к направлению несовершеннолетних для пребывания  

в организациях оздоровления и отдыха. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



Приложение 4 

Информированное добровольное согласие  

на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

«____» _______________ _______ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель - подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет) 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 года №390н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года №24082) 

(далее - Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения 

первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь 

(ненужное зачеркнуть) в краевой профильной смене Российского движения школьников «РДШ 

- Пермская душа», организованной на территории лагеря «Новое поколение». Я также даю 

согласие на обработку необходимых персональных данных в объеме и способами, указанными 

в п. 1.3 ст.11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень 

персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, контактный телефон, реквизиты, полис 

ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России 

(СНИЛС), данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской 

помощью, другая информация. Перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) в порядке, установленном 

законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

иные действия.  

Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в Лагере. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Лагеря по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Лагеря.  

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 

19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего 

здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. выбранного лица, контактный телефон) 

Прочим лицам информацию о состоянии здоровья ребенка не предоставлять. 

_________________________________________________________________ (подпись)  
(Ф.И.О. медицинского работника) 

____________________________________________________________________ (подпись) 
(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

«_____» ________________ 20_____ г. (дата оформления)



Приложение 5 

Согласие на госпитализацию 

несовершеннолетнего по медицинским показаниям в медицинскую организацию, 

находящуюся за пределами лагеря «Новое поколение» 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

«____» _______________ _______ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель - подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет) 
даю информированное добровольное согласие на госпитализацию несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет) 
родителем/законным представителем которого я являюсь, по медицинским показаниям  

в медицинскую организацию, находящуюся за пределами лагеря «Новое поколение» 

(далее – Лагерь) для оказания первичной медико-санитарной помощи  

и специализированной медицинской помощи.  

 Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в Лагере.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Лагеря по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично  

под расписку представителю Лагеря.  

_________________________________________________________________ (подпись) 
(Ф.И.О. медицинского работника) 

________________________________________________________________ (подпись) 
(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

  



  Приложение 6 

Согласие 

на пребывание ребенка в детском загородном оздоровительно-образовательном лагере 

круглогодичного действия «Новое поколение»  

в условиях ограничительных мероприятий при профилактике  новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

  

Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

"__" ______________________ ____ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

     (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) в интересах 

несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________ 

«___» _______________ ______г. рождения, зарегистрированного по адресу 

___________________________________________________________________________ 
  

в  соответствии  с  действующим законодательством РФ, инструкциями и рекомендациями 

органов исполнительной власти РФ, локальными нормативно-правовыми актами 

учрежденияпроинформирован(-а) сотрудником детского загородного оздоровительно-

образовательного лагеря круглогодичного лагеря «Новое поколение» 
  

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество работника) 

о мерах, требованиях, правилах пребывания моего ребенка в ДЗООЛКД «Новое 

поколение» во время ограничительных мероприятий  

при профилактике  новойкоронавирусной инфекции COVID-19. 

  

По  результатам  ознакомления с представленными документами и информацией   

о пребывании моего ребенка в учреждении отдыха детей и их  оздоровления во время 

ограничительных мероприятий при профилактике  новойкоронавирусной инфекции 

COVID-19, работником учреждения в доступной 

форме  мне  разъяснена  возможность  пребывания моего ребенка на территории 

ДЗООЛКД «Новое поколение», после чего я выражаю свое согласие на нахождение моего 

ребенка в детском загородном оздоровительно-образовательном лагере круглогодичного 

действия «Новое поколение», расположенном по адресу: Пермский край, Пермский район, 

Усть-Качкинскоерайоннное поселение, д. Дворцовая Слудка, Слудская 199. 
  

Мне разъяснено, что: 

- встречи с ребенком во время нахождения его на территории организации отдыха детей  

и их оздоровления проводится не будет; 

- общение с ребенком возможно в режиме онлайн или посредством телефонной связи; 

- передача дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории 

детского загородного лагеря, перечень которых утвержден действующим санитарным 

законодательством РФ, средств личной гигиены для ребенка осуществляется только  

через официальных представителей лагеря в офисе, расположенном по адресу: г. Пермь, 

Бульвар Гагарина 44а, 3 этаж; 

- при  передаче  дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории 

детского загородного лагеря, перечень которых утвержден действующим санитарным 

законодательством РФ, средств личной гигиены для ребенка мной в обязательном порядке 

должна быть использована медицинская маска; 

- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 он будет изолирован от основной группы детей  

и возможно госпитализирован в медицинское учреждение специализированного профиля 



- в случае нахождения моего ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение  

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 мой ребенок будет находиться в 

карантине; 

-  в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, 

находившихся в контакте с моим ребенком до его отъезда в ДЗООЛКД «Новое 

поколение» незамедлительно проинформировать об этом организацию по телефону 

8(342)248-48-01  

  

Работником организации  мне  разъяснено, что новая коронавирусная инфекцияCOVID-19 

представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможномконтакте 

с больным лица имеют высокий риск заражения, что особо 

опаснодля  людей  старшего  возраста,  а  также  людей,  страдающих  хроническимизабол

еваниями. 
  

 Я предупрежден(а), что нарушение, санитарно-эпидемиологических  правил,  повлекшее 

по неосторожности массовоезаболевание, может повлечь привлечение к уголовной 

ответственности, предусмотренной статьей  236 Уголовного  кодекса Российской 

Федерации. 

  

Сотрудником организации мне предоставлены информационные материалы 

повопросам  нахождения моего ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления  

в условиях ограничительных мероприятий при профилактике  новойкоронавирусной 

инфекции COVID-19и общими  рекомендациями по защите от инфекций, 

передающихсявоздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено 

иполностью понятно. 

  

  

(фамилия, имя, отчество гражданина, контактный телефон) 

      

(подпись)   
(фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя 

гражданина) 

      

(подпись)   (фамилия, имя, отчество работника организации) 

  

"__" _________________ ____ г. 

(дата оформления) 
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Приложение 7 

--  Договор  №_____ 

об организации отдыха и оздоровления ребенка  

в загородном детском оздоровительно-образовательном лагере круглогодичного действия 

 «Новое поколение» 

г. Пермь                                                                                                        «______» __________________  202__г. 

 

        Некоммерческое партнерство «Новое поколение», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

исполнительного директора Долгих Валерия Николаевича,  действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин РФ  

_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребёнка) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. ребенка, дата рождения),  

именуемого в дальнейшем «Ребенок», а вместе именуемые «Стороны»,заключили настоящий договор   о 

нижеследующем: 

1.   Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора являются оказание услуги «Организация отдыха  

и оздоровления ребенка», оформленной путевкой в детский загородный оздоровительно-образовательный 

лагерь круглогодичного действия «Новое поколение» (ДЗООЛКД «Новое поколение») 

1.2. «Заказчик» приобретает услугу (путевку(и) по организации отдыха и оздоровления  детей   в  

ДЗООЛКД «Новое поколение» (далее – «Лагерь»),  расположенный  

по  адресу: Россия, Пермский край, Пермский район, д. Дворцовая Слудка,   

в количестве ______ шт. на смену с периодом заезда в лагерь с «_____»______________ 

по «____»_____________20__ г.         

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1.  Стоимость услуг (путевки) установлена  Приказом исполнительного директора  

и составляет _____________________________________________________________________________ за 

одну услугу (путевку). НДС не облагается (ст.149 п.3 пп. 18  НК РФ).  

2.2.  «Заказчик» производит оплату за услугу (путёвку) любым доступным и законным способом в валюте 

РФ (оплата по счету, оплата через онлайн сервисы в интернете, наличный и безналичный платеж) в течение 

пятнадцати календарных дней после оформления бронирования на сайте novoepokolenie.com 

2.3. «Исполнитель»  передает «Заказчику» путевку(и)  в течение одного рабочего дня  

с момента поступления денежных  средств на расчетный счет «Исполнителя»  

и предоставления копии свидетельства о рождении Ребенка. 

2.4. Путевка формируется в электронном формате и направляется на электронный адрес Заказчика вместе с 

Договором и всеми приложениями. Договор не изменяется по воле одной из сторон, он является типовым 

для ДЗООЛКД «Новое поколение», так же как  

и формы приложений. Данная электронная путевка является единственным документом для поездки ребенка 

в лагерь. 

3. Права и обязанности  сторон 

3.1.   Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Заказчика с документами, регламентирующими организацию  

и осуществление деятельности Исполнителя по организации отдыха детей  

и их оздоровления, права и обязанности Заказчика и Ребенка,  а также   с условиями размещения Ребенка в 

Лагере посредством предоставления полной и открытой информации на официальном интернет ресурсе 

лагеря novoepokolenie.com .   

3.1.2. Создать ребенку безопасные условия пребывания в Лагере, в том числе присмотр  

и уход. 

3.1.3. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности, санитарно-

эпидемиологических норм и требований, требований пожарной безопасности, проведение мероприятий по 

профилактике травматизма.  

3.1.4. Обеспечить в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- проживание детей (комнаты на 8  человек, туалетные, умывальные, душевые в отдельно стоящем здании);    

-   пятиразовое полноценное сбалансированное  порционное питание на основании утвержденного 

Примерного 14-ти дневного меню; 

-   медицинское сопровождение отдыха и оздоровления детей круглосуточное; 

-  реализацию дополнительных общеобразовательных и досуговых программ, направленных на организацию 

отдыха, оздоровление и занятости детей. 

3.1.5. Проявлять при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, уважение прав, чести и 

достоинства Ребенка, обеспечить его защиту от всех форм физического  



и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и 

психологического состояния здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и состояния здоровья. 

3.1.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших  

с Ребенком, в том числе о случаях заболевания или травмы Ребенка, и о других обстоятельствах, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

3.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Ребенка. 

3.1.8. Обеспечить информирование Заказчика, а также ребенка о Своде правил пребывания ребенка в Лагере 

в период смены посредством размещения этой информации на официальном сайте Лагеря 

novoepokolenie.com, а также другими доступными для понимания ребенком и Заказчиком способами. 

3.1.9.Обеспечить подбор воспитателей и вожатых, работающих на отряде с Ребенком,  

из числа специалистов, прошедших профессиональную подготовку для работы в лагере. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

3.2.2. Оказывать услуги самостоятельно или привлекать третьих лиц для исполнения отдельных услуг, а 

также предоставлять отдельные виды услуг вне территории ДЗООЛКД «Новое поколение» 

3.2.3.  Требовать от Заказчика возмещения ущерба имуществу Исполнителя, причиненного Ребенком 

3.2.4.  Не принимать ребёнка в Лагерь в случае:  

- не предоставления Заказчиком достоверных данных о ребёнке (копия свидетельства  

о рождении или паспорта); 

- не предоставления Заказчиком двух экземпляров подписанного Договора родителями ребенка в 

направленной Лагерем редакции, 

- не предоставления Заказчиком полностью заполненной формы «Медицинский пакет», направленной 

Лагерем Заказчику, свидетельствующей о состоянии здоровья ребенка, позволяющего находиться в лагере 

«Новое поколение» и участвовать во всех программах лагеря, досуговых, спортивных, прикладных 

мероприятиях Лагеря, наличие у ребёнка диагноза, являющегося  противопоказанием к направлению детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

3.2.5 Лагерь  имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в Лагере, а именно отчислить и 

уведомить родителей (законных представителей) о нарушении ребенком Свода правил пребывания и 

необходимости вывоза ребенка из лагеря: за грубое нарушение правил пребывания, за совершение действий 

и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, наносящих вред здоровью 

самого ребенка и окружающих, курение табака и иных веществ (смесей), употребление наркотических 

средств, психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе пива. 

3.2.6. При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных  

и спиртосодержащих напитков, наркотических средств, психотропных веществ, неадекватного поведения 

ребенка, Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика об этом факте, а также Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального района и принятия решения о 

расторжении (приостановлении) договора. 

3.3. «Заказчик» обязан: 

3.3.1. Осуществить своевременно оплату забронированной путевки; 

3.3.2. Предоставить своевременно Исполнителю документы Ребенка: 

- два подписанных родителями экземпляра Договора в редакции Лагеря, 

- копию документа, удостоверяющего личность Ребенка;  

- форму «Медицинский пакет» на 4-х страницах с полностью заполненными полями. 

3.3.3. Сообщить Исполнителю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом по 

месту жительства режима лечения (прием лекарственных препаратов для медицинского применения). 

3.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями. 

3.3.5. Обеспечить вывоз Ребенка из организации отдыха детей и их оздоровления,  

в том числе в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон. 

3.3.6. Обеспечить самостоятельный трансфер (доставку) ребенка в Лагерь в первые  

три дня начала смены в Лагере с 9.00 до 19.00 

3.3.7. Обеспечить самостоятельный трансфер (доставку) ребенка из лагеря в последний день смены с 10.00 

до 14.00 

3.3.8.  Возместить ущерб, причиненный Ребёнком Исполнителю в течение пятнадцати календарных дней 

после предъявления счета. 

3.3.9. Гарантировать Исполнителю, что его ребенок не употребляет наркотических сильнодействующих 

психотропных  медицинских веществ и токсических средств,  

не имеет алкогольной и табачной зависимости,  не склонен к хищением чужого имущества, не является 

членом неформального антиобщественного объединения,  

не склонен  к противоправным антиобщественным проявлениям. 



3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения Исполнителем 

отдыха и оздоровления Ребенка, предусмотренных настоящим Договором, а также участия ребенка в 

образовательных, спортивных, туристических  

и иных мероприятиях, проводимых лагерем в рамках программы смены.  Ознакомиться  

с программой смены можно на официальном сайте Лагеря novoepokolenie.com 

или непосредственно в Лагере в день заезда ребенка. 

3.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности 

Исполнителя в организации отдыха детей и их оздоровления, права  

и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения Ребенка  

в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Порядком реализации путевок в ДЗООЛКД 

«Новое поколение» и Сводом правил пребывания ребенка  

в ДЗООЛКД «Новое поколение» 

3.4.3. Посещать Ребенка в первые три дня смены с 10.00 до 19.00 и в установленную дату дня открытых 

дверей лагеря с 10.00 до 19.00.  

3.4.4. В случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка Заказчик выражает свое согласие на 

госпитализацию, экстренное оперативное лечение, переливание крови и иное экстренное медицинское  

вмешательство, необходимое для сохранения жизни и здоровья ребенка. В случае принятия указанных мер, 

Лагеря в течение двух часов уведомляет о проведенных мероприятиях родителей (законных 

представителей).  

3.5. Ребенок обязан: 

3.5.1.  Соблюдать Свод правил пребывания ребенка в ДЗООЛКД «Новое поколение», режим дня, правила 

занятий на площадках спортивной, прикладной, творческой инфраструктуры лагеря, правила пожарной 

безопасности, другие инструкции, с которыми ознакомлен ребенок в Лагере, установленные Исполнителем.  

3.6. Ребенок вправе: 

3.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя. 

3.6.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных  

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.6.3. Получать медицинскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются по инициативе Сторон в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

4.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие нарушения Ребенком 

правил, указанных в пункте 3.5.1.  настоящего Договора; 

4.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие 

непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.2. По инициативе Заказчика в связи с семейными (личными) обстоятельствами, болезнью ребенка или в 

связи с нарушением  Исполнителем существенных условий Договора, в том числе сроки оказания услуг. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность сторон 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность за пребывание Ребенка в организации отдыха детей  

и их оздоровления, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники Лагеря  

в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах возложенных на них обязанностей и 

распорядительных документов по Лагерю.. 

5.3.  «Исполнитель» несет ответственность за соответствие фактически предоставленных услуг условиям 

договора: пятиразовое питание, педагогическое и психологическое сопровождение ребенка, организация 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительных программ, страхование от несчастных случаев в лагере, 

присмотр и уход, проживание, медицинская помощь и сопровождение. 

5.3.1. «Исполнитель» несет ответственность за сданные на ответственное хранение  

ему ценные вещи родителями или детьми. За несданные на хранение Исполнителю ценные вещи 

(смартфоны, сотовые телефоны, другие девайсы, другие предметы и вещи, имеющие ценность для ребенка) 

ответственности Исполнитель не несет. 

5.4. «Заказчик» несет ответственность за поведение ребенка в лагере, за материальный ущерб, причиненный 

ребенком Лагерю. 
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5.4.1. Заказчик, оплативший заказ, представляет интересы всех лиц, внесенных в заявку,  

и несет ответственность перед Исполнителем за правильность сообщенных в заявке данных о лицах, 

внесенных в заявку, а также за выполнение этими лицами всех обязательств по настоящему договору.  

5.4.2.  В случае выезда Ребенка до окончания смены по инициативе «Заказчика» или  

по решению Лагеря за грубые нарушения Ребенком Свода правил пребывания ребенка  

в Лагере, деньги за неиспользованные дни «Заказчику» возвращаются в части фактически не 

предоставленного питания согласно калькуляции стоимости путевки по строке «стоимость питания в день» 

по заявлению, плательщику, таким же способом, как  

и оплачивалась путевка. 

6. Форс-мажор 

6.1 Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору в указанные сроки, ответственности 

по договору, если они явились следствием форс-мажорных обстоятельств: пожара, стихийных природных 

бедствий, военных действий, пандемий, решений органов государственной власти, региональных органов 

власти о приостановке деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, забастовок  

и иных общественно-политических событий, а также иных непредвиденных  

и непреодолимых обстоятельств. При этом стороны определяют новые сроки исполнения обязательств 

сторонами. 

6.2. Сторона, для которой в связи с форс-мажорными обстоятельствами создалась невозможность 

исполнения обязательств по договору, в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до начала исполнения 

обязательств по договору должна сообщить другой стороне о невозможности исполнить обязательства в 

указанные сроки в связи с наступлением указанных обстоятельств непреодолимой силы, форс мажорных 

обстоятельств. Соответствующее уведомление может быть направлено любым способом, позволяющим 

достоверно установить от кого оно исходит и подтверждающим факт получения другой стороной такого 

уведомления (письмо с адреса электронной почты Исполнителя office@ npcamp.ru). 

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, форс мажора, при которых невозможно 

Исполнителю исполнить обязательства по договору в указанные сроки, стороны определяют новые сроки 

исполнения обязательств сторонами. 

7.   Прочие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Договора обеими сторонами  и действует до 

окончания срока, предоставления услуги  п. 1.2  настоящего договора.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

7.3. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

7.4. . Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

Некоммерческое партнерство «Новое поколение» 

ИНН 5904089876, КПП 590401001 

 

 

614070, г.  Пермь, бульвар Гагарина, 44 а, третий этаж 

Тел. 2484801 

 

Лагерь – Пермский район, д. Дворцовая Слудка,  

Тел. 89012678100 

 Заказчик: 

Родитель (законный представитель): 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

Паспорт РФ: 

серия___________№___________________ 

дата выдачи 

______________________________________ 

кем выдан 

________________________________________ 

Место жительства 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон 

________________________________________ 

e- mail 

_____________________________(обязательно) 

Исполнительный директор  

НП «Новое поколение» 

_____________________   В.Н. Долгих 

М.П. 

 «_____»______________________20    г.      

Заказчик : 

___________________/____________________/ 

                 (подпись)                   (расшифровка) 

«____»_____________________________ 20    г. 



Приложение 8 

Программа  

краевой профильной смены «РДШ - Пермская душа» 

 

 

Время 

Мероприятие  

4 октября  

9.00-13.00 Заезд, расселение участников 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Сбор—запуск «Современник 2021» 

15.00-17.00 Отрядная работа, огоньки знакомства 

17.00-18.30 Школа молодого лидера (презентация образовательных  площадок Смены) 

18.30-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Открытие смены, презентации отрядов 

20.30-21.30 Отрядные огоньки 

21.30-22.30 Вечерний общий сбор 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, сбор СК (совет командиров), ХВ (хозвзвод) 

23.00 Отбой 

5 октября  

8.00 Подъем 

8.15 Зарядка 

8.30-9.00 Операция Уют 

9.00-9.30 Утренний общий сбор     

9.30-10.00 Завтрак 

10.00-12.00 Школа молодого лидера  (образовательные  курсы по лидерству в 

молодежной среде, социальному проектированию, организации 

мероприятий) 

12.00-13.00 Коммуникативная игра «Кофе с королем»   

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Школа роста (мастер-классы и программы по выбору: медиа, социальные 

практики РДШ, ТОП, РСО; ораторское искусство, КВН, тренинги 

личностных навыков) 

16.00-17.00 Отрядная работа 

17.00-18.30 Командообразование «Тима мечты»  

18.30-19.30 ужин 

19.30-20.30 КТД «Все стили в силе» 

20.30-21.30 Вечерний сбор отряда 

21.30-22.30 Общий сбор 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, сбор СК (совет командиров), ХВ (хозвзвод) 

23.00 Отбой 

6 октября  

8.00 Подъем 

8.15 Зарядка 

8.30-9.00 Операция Уют 

9.00-9.30 Утренний общий сбор   



9.30-10.00 Завтрак 

10.00-12.00 Школа молодого лидера  

12.00-13.00 Панельная дискуссия «Успешные молодежные практики» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Школа роста  

16.00-17.30 Отрядная работа 

17.30-18.30 Марафон Бобра 

18.30-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Конкурсная программа «На старт!» 

20.30-21.30 Вечерний сбор отряда 

21.30-22.30 Общий сбор 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, сбор СК (совет командиров), ХВ (хозвзвод) 

23.00 Отбой 

7 октября  

8.00 Подъем 

8.15 Зарядка с Чемпионом 

8.30-9.00 Операция Уют 

9.00-9.30 Утренний общий сбор    

9.30-10.00 Завтрак 

10.00-12.00 Школа молодого лидера  

12.00-13.00 Футбольный фристайл 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Школа роста (мастер-классы, программы по интересам) 

16.00-17.00 Отрядная работа 

17.00-18.30 Квиз-Плиз! 

18.30-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Очный этап регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 

20.30-21.30 Вечерний сбор отряда 

21.30-22.30 Общий сбор 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, сбор СК (совет командиров), ХВ (хозвзвод) 

23.00 Отбой 

8 октября  

8.00 Подъем 

8.15 Зарядка 

8.30-9.00 Операция Уют 

9.00-9.30 Утренний общий сбор     

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-12.00 Школа молодого лидера  

12.00-13.00 Хакатон «#ТрендыПМ» 

13.00-14.00 Обед  

14.00-16.00 Школа роста (мастер-классы, программы по интересам) 

16.00-17.00 Отрядная работа 

17.00-18.30 Спортфестиваль  «Игры отважных» 

18.30-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Творческая гостиная «Мы раскрываем крылья» 



20.30-21.30 Вечерний сбор отряда 

21.30-22.30 Общий сбор 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, сбор СК (совет командиров), ХВ (хозвзвод) 

23.00 Отбой 

9 октября  

8.00 Подъем 

8.15 Зарядка  

8.30-9.00 Операция Уют 

9.00-9.30 Утренний общий сбор    

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-12.00 Школа молодого лидера  

12.00-13.00 Постер-сессия «Территория Самоуправления» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Школа роста,  подведение итогов, вручение сертификатов 

16.00-17.00 Отрядная работа 

17.00-18.30 КТД «Добрый финал» 

18.30-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Итоговые отрядные огоньки 

20.30-21.30 Общий сбор 

21.30-23.30 Тропа испытаний 

23.30-01.30 Костер, орлятский круг 

01.30 Отбой 

10 октября  

8.00 Подъем 

8.15 Зарядка  

8.30-9.00 Подготовка корпусов к сдаче 

9.00-9.30 Утренний общий сбор    

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.30 Итоговый сбор «Я - Современник 2021» 

Торжественная церемония приема в РДШ 

11.30-13.30 Выезд 

 

  



Приложение 9 

 

Правила поведения участников Смены 

 

1. Участники Смены имеют право: 

• Участвовать во всех мероприятиях и образовательной программе лагеря  

в соответствии с распорядком дня; 

• В любой момент обратиться за помощью к организаторам и Оргкомитету лагеря; 

2. Участники Смены  обязаны: 

• Соблюдать дисциплину и приходить вовремя на все мероприятия; 

• Следить самостоятельно за своими вещами; 

• Бережно относиться к материальным ценностям и оборудованию лагеря; 

• Соблюдать инструкцию и технику безопасности во время пребывания в лагере; 

• Уважительно относиться ко всем участникам лагеря; 

• Соблюдать правила субординации по отношению к организаторам  

и оргкомитету лагеря; 

3. Участникам Смены запрещается: 

• Употреблять алкогольные напитки, курить на территории лагеря; 

• Покидать территорию лагеря; 

• Решать споры и конфликты дракой, унижать и оскорблять окружающих; 

• В случае выхода (выезда) детей за пределы Лагеря в период смены, возвращение 

детей в лагерь не допускается. 

В случае некорректного поведения участника и не соблюдения правил, 

организаторы и Оргкомитет оставляет за собой право отстранить от участия  

в мероприятиях лагеря и удалить с места проведения лагеря.  

 


