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СОГЛАШЕНИЕ №  ___ 

на участие ребенка в молодежной программе «Большое Приключение в Карелии» 

 

г. Москва « ____ »______________ 201 __ г. 

 

Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Шпаро Дмитрия 
Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и г-н/г-жа ___________________________________________, 
являющийся(аяся) законным представителем своего ребенка и действующий(ая) от его имени и в его интересах, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Родитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. По настоящему Соглашению Фонд организует и проводит молодежную программу «Большое Приключение в Карелии», 

именуемую в дальнейшем «Программа» (содержание Программы раскрывается в Информационном листе, Приложение № 1), по 
адресу: Россия, Республика Карелия, Муезерский р-н, п. Тикша, ур. Мергубское, в сроки с ___________________ по 
________________, а Родитель оплачивает участие ребенка _________________________________________________________, 
именуемого(ой) в дальнейшем «Ребенок» или «Участник», в указанной Программе. 

1.2. Программа направлена на всестороннее развитие, оздоровление и физическое совершенствование детей, предоставление им 
возможности: 
 проявить свои силы, выносливость, почувствовать радость личных побед и работы в команде, научиться ставить перед собой 

и достигать цели, проявлять самостоятельность; научиться заботится о друзьях; 
 приобрести практические туристские навыки, навыки взаимодействия человека с окружающей природой; 
 пройти лыжный маршрут с собачьими упряжками. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права Родителя: 
 получить информацию о Фонде, о Программе; 
 поручить Фонду групповое бронирование ж/д билетов для проезда Ребенка из Москвы до места проведения Программы и 

обратно и сопровождение Ребенка; 
 отказаться  от прохождения Программы Участником. 

2.2. Обязанности Родителя: 
 детально ознакомить с Информационным листом (приложение № 1) Участника; 
 предоставить Фонду необходимую информацию о себе и своем Ребенке, в том числе заполнить Анкету Участника 

(Приложение № 6) и предоставить документы и справки, предусмотренные в Приложении № 2;  
 обеспечить явку Участника в определенное место сбора и в определенное время, на которое назначен отъезд из Москвы. В 

случае опоздания на поезд, место в программе за Участником не сохраняется; 
 оплатить Фонду участие Ребенка в Программе в соответствии с существующими тарифами, указанными на сайте Программы; 
 обеспечить Ребенка всеми необходимыми вещами в соответствии с рекомендациями Фонда и списком, указанным в 

Приложении № 3. Родитель понимает, что отсутствие необходимого личного снаряжения может усложнить или сделать 
невозможным прохождение Программы Участником. 

 проинформировать Участника о необходимости строгого соблюдения им Правил поведения на Программе (Приложение № 4), 
требований и указаний сопровождающего группы и инструкторов, правил техники безопасности; необходимости сообщать 
инструктору и врачу Программы обо всех изменениях в состоянии своего здоровья;  

 обеспечить Ребенка необходимым количеством индивидуальных лекарств, если Ребенок в таковых нуждается, 
проинформировать об этом сопровождающего, а через него инструктора и врача Программы;  

 перед выездом Ребенка из Москвы к месту проведения Программы осуществить проверку его багажа и личных вещей на 
наличие запрещенных предметов, указанных в Приложении № 4, и изъять их в случае обнаружения; 

 Родитель соглашается со следующими условиями относительно медицинской помощи и лечения: 
 в случае возникновения любой ситуации оказания медицинской помощи, если позволяют время и обстоятельства, Фонд 

свяжется с Родителем и запросит разрешение на операцию или лечение или клиническую неотложную помощь, которые 
необходимы и рекомендованы врачом и осуществляются специалистами необходимой квалификации; 

 если по исключительному решению Фонда время и обстоятельства не позволяют связаться с Родителем, то Родитель 
уполномочивает Фонд согласиться на медицинскую помощь, обследование рентгеном, анестезию, переливание крови, 
медицинское или хирургическое диагностирование или лечение и клиническую помощь, которые считаются 
рекомендованными и осуществляются под общим или специальным руководством врача; 

 Родитель не будет возлагать ответственность на Фонд за любые, вызванные необходимостью, профессионально 
выполненные действия, относящиеся к оказанию неотложной медицинской помощи. 

2.3. Права Фонда: 
 вносить изменения в план и элементы Программы, заменять ее отдельные мероприятия, варьировать время и очередность их 

проведения, в случае наступления форс-мажорных или иных независящих от Фонда обстоятельств, могущих повлиять на 
безопасность и качество проведения занятий; 

 отказать Участнику в участии в Программе по медицинским противопоказаниям (Приложение № 5); 
 не допускать/прекратить прохождение Программы Участником в случае, если состояние его здоровья противоречит условиям 

полевого лагеря или, по мнению врача Программы, Участник должен быть вывезен из лагеря для лечения; 
 отправить Участника домой без возврата Родителю денежных средств и за счет Родителя в случаях: 

 нарушения Участником условий настоящего документа; 
 нарушения Участником правил поведения в рамках Программы, правил обеспечения безопасности при прохождении 

Программы; 
 нарушения Участником интересов других Участников Программы или интересов Фонда, а также в случаях употребления 

алкогольных напитков, нарушения правил, связанных с курением, употреблением или причастностью к употреблению 
без медицинского предписания наркотиков и других препаратов, изменяющим сознание, хулиганских действий по 
отношению к другим Участникам или местному населению, жестокого отношение к животным, нарушения 
законодательства Российской Федерации. 
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 в случае причинения Ребенком ущерба Фонду или другим Участникам Программы в результате утраты или повреждения 
имущества, а также в иных случаях, предусмотренных законом, взыскать с Родителя стоимость причиненных убытков 
(реальный ущерб). 

2.4. Обязанности Фонда: 
 подготовить и провести Программу в соответствии с условиями настоящего Соглашения; 
 обеспечить соблюдение техники безопасности, а также охрану жизни и здоровья Ребенка при прохождении Программы; 
 организовать групповое бронирование ж/д билетов и обеспечить сопровождение Ребенка до места проведения Программы и 

обратно; 
 в случае досрочного выхода из Программы - немедленно связаться с Родителем и согласовать условия выезда Участника. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания и до исполнения обязательств Сторонами. 
3.2. Датой начала Программы считается дата посадки участников Программы в поезд. Датой окончания Программы считается дата 

возвращения участников Программы из места проведения Программы в Москву. Даты начала и окончания Программы 
указываются в п.1.1. настоящего Соглашения. 

 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость участия Ребенка в Программе (именуемая в дальнейшем «Стоимость Программы») включает участие в мероприятиях 
Программы (Приложение № 1) и указана в Путевке на Программу. 

4.2. Оплата Программы производится Родителем или третьим лицом (по доверенности) за Родителя в виде 100% предоплаты. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Соглашением. 
5.2. Родитель несет ответственность за поведение Ребенка при прохождении Программы, в том числе за ущерб, причиненный 

Фонду, другим Участникам Программы или третьим лицам его неправомерными действиями (бездействиями). 
5.3. В случае предоставления Родителем недостоверной информации о себе или Ребенке, а также недостоверных медицинских 

справок и иных сведений, на основе которых может быть принято ошибочное решение о допуске Ребенка к программным 
занятиям с возможной угрозой здоровью и жизни Ребенка, Фонд не несет ответственности за возможные последствия для 
жизни и здоровья Ребенка и вправе расторгнуть настоящее Соглашение без возврата Родителю оплаченных денежных средств. 

5.4.  Исполнитель не несет ответственности: 
 за ущерб, болезни или травмы Участника, наступившие/полученные в результате: реакции организма на условия 

окружающей среды, неаккуратных действий Участника, при нарушении Участником Правил поведения в рамках Программы 
и/или Правил обеспечения безопасности при прохождении Программы, в результате не поддающихся контролю 
чрезвычайных ситуаций; 

 в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, стихийные бедствия, эпидемии, пожары, 
забастовки, военные действия, угрозы террористических актов, решения органов государственной власти и управления и 
т.п.), если они препятствуют исполнению Исполнителем своих обязательств; 

 за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям Участника. 
 

 
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон. 
6.2. Родитель вправе отказаться от участия Ребенка в Программе в любое время до даты начала Программы при условии оплаты 

фактически понесенных Фондом расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, которые 
определяются в следующем порядке: 

 при отказе от Программы от 20 до 11 дней до даты начала Программы, Фонд вправе взыскать с Родителя 25% от Стоимости 
Программы; 

 при отказе от Программы от 10 до 6 дней до даты начала Программы, Фонд вправе взыскать с Родителя 50% от Стоимости 
Программы; 

 при отказе от Программы за 5 дней и менее до даты начала Программы, Фонд вправе взыскать с Родителя 100% от 
Стоимости Программы. 

6.3. Фонд вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в случае, предусмотренном в пункте 5.3 настоящего 
Соглашения. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае если Родитель не может сам встретить Ребенка при возвращении из места проведения Программы, он обязан сообщить 
Фонду сведения о доверенном лице, уполномоченном осуществить указанное действие (Ф.И.О., контактный телефон, статус 
лица, паспортные данные Родителя и доверенного лица). 

7.2. В случае, предусмотренном пунктом 7.1. настоящего Соглашения, доверенное лицо предъявляет Фонду паспорт и 
предоставляет его копию, а также расписку о том, что забирает Ребенка по указанию Родителя. В расписке также указываются 
паспортные данные, контактные телефоны доверенного лица и Родителя. 

7.3. С момента передачи Ребенка Родителю или доверенному лицу в случае, предусмотренном пунктом 7.1. настоящего Соглашения, 
Фонд освобождается от ответственности за дальнейшую судьбу Ребенка. Вся ответственность переходит на Родителя и 
доверенное лицо, соответственно.  

7.4. Участник обязуется пройти собеседование с врачом Программы, предоставить ему полную и правдивую информацию о 
состоянии своего здоровья и способах приема индивидуальных лекарств.  
 

 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

8.1. Настоящее Соглашение, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, 
рассматривается как конфиденциальные документы (сведения), которые не подлежат раскрытию третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и 
настоящим Соглашением. 
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8.2. Родитель подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на последующее использование Фондом и третьими 
лицами, связанными с Фондом партнерскими и договорными отношениями (именуемыми в дальнейшем Партнеры), своих 
персональных данных и данных своего Ребенка, в следующих целях: 

 сбора, систематизации и хранения информации об участниках Программы;  
 направления Родителю и Ребенку информации о деятельности Фонда и Партнеров, а также предложений об участии в иных 

образовательных Программах и мероприятиях Фонда и Партнеров; 
 распространения информации о Программе в виде публикаций в различных печатных изданиях, иных СМИ, а также на 

Интернет-сайтах Фонда и его Партнеров, посвященных обучению, отдыху, оздоровлению и досугу детей и молодежи (без 
размещения в указанных СМИ паспортных данных, адресов регистрации и телефонов). 

8.3. Родитель вправе в любое время отозвать свое согласие на последующее использование Фондом и/или Партнерами 
персональных данных, с целями, указанными в пункте 8.2., направив в Фонд и/или Партнерам письменное уведомление об 
отзыве. 

8.4. Родитель подтверждает, что настоящим дает свое письменное согласие на использование Фондом и Партнерами 
индивидуальных фото-, видео- и др. изображений Ребенка, зафиксированных на материальных носителях, созданных во время 
проведения Программы, посредством размещения (публикации) наглядного сопровождения в специализированных журналах, 
буклетах, плакатах, иных печатных материалах и СМИ, а также на выставках, на Интернет-сайтах Фонда и Партнеров с целью 
популяризации программы обучения, отдыха, оздоровления и досуга детей и молодежи, направления предложений об участии в 
программах и мероприятиях Фонда и Партнеров. 

 
9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН 

9.1. Все разногласия Стороны решают путем переговоров. 
9.2. Услуга считается выполненной, если в течение 10 дней после окончания Программы (сроки указаны в Направлении на 

Программу) ни одна из Сторон не предъявила своих претензий или возражений в письменном виде.  
9.3. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
10.2. Приложения №№ 1-5  являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
10.3. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
10.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 
 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

 

 

Исполнитель  

 

Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб 

«Приключение» 

Юр. адрес: 105062, Москва, ул. Чаплыгина, д. 15, стр. 5. 

к/с 30101810500000000219 

р/с 40703810200400000023  

ИНН 7702054137 

КПП 770101001 

БИК 044525219  

ОАО «БАНК Москвы», г. Москва 

ОГРН: 1027739036269 

ОКПО 41113839 

ОКВЭД 65.23 

 

Директор ______________  Шпаро Д.И. 

 

Родитель 

 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Паспорт ____________________________________ 

Выдан _____________________________________ 

Дата выдачи ________________________________ 

Подпись ____________________________________ 
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Приложение № 1 

к соглашению № ______ 

от « ____ » ___________________  г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Расписание программы «Большое Приключение» (Карелия, зима) 

 

1 день Отъезд Группы из Москвы (Ленинградский вокзал) 

2 день Прибытие Группы в г. Сегежа. Трансферт до Базового лагеря. Размещение. 

3 день 
Занятия в Базовом Лагере: техника туризма, Веревочный Курс, оказание первой медицинской 
помощи. Знакомство с ездовыми собаками. 

4 день Однодневный поход без ночевки. Баня в Базовом лагере. 

5 день 
Продолжение занятий в Базовом Лагере: техника туризма, Веревочный Курс, ориентирование. 
Подготовка к многодневному походу. 

6-8 день Многодневный лыжный поход с собачьей упряжкой.  

9 день 
Возвращение из многодневного похода в Базовый лагерь. Баня. Праздничный ужин. 
Награждение.  

10 день Подведение итогов. Отъезд в Москву. 

11 день Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал. 

 
Главная цель программы «Большое приключение» (Карелия) – дать возможность ребятам проявить свои силы, 

выносливость, почувствовать радость личных побед и работы в команде, научиться ставить и достигать цели, проявлять 
самостоятельность; научиться заботится о друзьях. 

Программа насыщена различными ситуационными играми, мастер-классами и тренингами:  
 активные занятия по обучению основам туризма, по оказанию первой помощи, по обучению действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 
 Юный Каюр – серия занятий на воздухе, на которых юные путешественники познакомятся с вожаком 

собачьей стаи и узнают нрав и характер ездовых собак – сибирских хаски, узнают язык, с помощью которого 
можно общаться с ними, научатся запрягать собачью упряжку и управлять ею.  

 Веревочные курсы – командный дух и стремление к цели лучше всего формируются во время прохождения 
сложных испытаний. Участвуя в тренингах, они учатся договариваться, общаться, вырабатывать общие 
стратегии и сообща добиваться целей, доверять друг другу и проявлять ответственность. Именно здесь 
зародится дружная и слаженная команда, которой будут нипочем все трудности предстоящего путешествия.  

 Ориентирование – занятия, на которых участники научатся пользоваться компасом, определять стороны 
света, азимут; познакомятся с топографическими знаками; научатся ориентироваться в пересеченной 
местности. 

После тщательной подготовки юноши и девушки, экипированные и готовые к суровым зимним условиям и новым 
впечатлениям, отправляются в поход с тремя ночевками в палатке «Зима» и теплых спальных мешках. Команде 
предстоит преодолеть путь через заснеженные тропы зимнего леса и ледяные озера. Маршрут будет пролегать через 
красивейшие места Карелии: ребята увидят могучие скалы по берегам быстрых рек, незамерзающие, бурлящие пороги, 
северное сияние, переливающееся разноцветными красками.   

Программа проходит на базе Детского оздоровительного лагеря «Большое Приключение». Участники проживают в 
теплых деревянных коттеджах, оборудованных камином, кроватями, мини-кухней, гостиной с диванами и проектором 
для просмотра фильмов. В каждом коттедже живет по 10 участников и 2 инструктора. Лагерь расположен в Муезерском 
районе Республики Карелия на берегу живописного Мергубского озера. Во время 3-дневного путешествия участники 
проживают в палатке и спят в зимних спальных мешках. Клуб «Приключение» предоставляет участникам необходимое 
снаряжение: спальный мешок, коврик, рюкзак, лыжи, ботинки. В Базовом Лагере имеется баня, электричество.  

  Программа предусматривает четырехразовое питание с обязательным вечерним чаем. Кухня находится в каждом 
коттедже. Юноши и девушки, под руководством инструктора, готовят себе завтрак, обед и ужин, которые становятся 
особенно вкусными после насыщенных и активных занятий на свежем воздухе. Во время нахождения группы в походе 
подростки готовят горячую пищу на костре. 

Общее количество дней программы – 11, продолжительность похода – 3 дня.  
В лагере с Участниками ведут работу высококвалифицированные специалисты: педагоги, врач, инструкторы по 

туризму, специалисты по собакам. На каждую группу приходится 2 инструктора. 
 

Питание в поезде  
(завтрак, обед, ужин, завтрак) 

 
Рекомендуем брать супы быстрого приготовления, бутерброды с сыром, мытые овощи и фрукты, чай, печенье, конфеты, 
шоколад.  
 
Уважаемые Участники и Родители! В соответствии с правилами Роспотребнадзора Вы не должны брать в поезд:  
 все скоропортящиеся продукты питания (требующие для сохранности и безопасности специальных температурных 
или иных режимов, без обеспечения которых они подвергаются необратимым изменениям), в т. ч. майонез;  
 продукты, содержащие жгучие специи, алкоголь, кофе натуральное, ядра абрикосовых косточек, кулинарные и 
кондитерские жиры, пиросульфат натрия, соль пищевую поваренную свыше 0,8%, нитриты свыше 0,03%;  
 фрукты и овощи экзотические, мнущиеся, способные подвергаться быстрой порче, немытые;   
 кондитерские изделия с высоким содержанием какао, кондитерские изделия с кремовыми наполнителями;   
 продукты питания, не имеющие документов, подтверждающих их качество и безопасность. 
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Приложение № 2 

к соглашению № _____ 

от « ____ » ___________________  г. 

 
 

ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

 
 

1. Паспорт или свидетельство о рождении (если еще не получен паспорт).  
2. Справка из поликлиники, о том, что Участник здоров (форма №79/у).  
3. Справка из поликлиники о том, что Участник не контактировал с инфекционными больными.  
4. Медицинский страховой полис. Оригинал! 
5. Справка из школы, подтверждающая, что Участник является учеником (только для школьников).  

 
 

Требования к документам. 
 

1. Необходимы подлинники документов, нотариально заверенные копии документов недопустимы. 
2. Необходим оригинал паспорта. Если ребенку есть 14 лет, то у него должен быть паспорт. Если нет паспорта, но есть свидетельство 

о рождении, и на нем не стоит печати о том, что выдан паспорт, то можно ехать по этому свидетельству.  
 
 

Требования к медицинским справкам  
выданным детям по месту жительства для участия в программе «Большое Приключение»  

(документ составлен в соответствии с требованиями нормативов Роспотребнадзора) 
 

1. Предоставляются 2 справки: об отсутствии контактов с инфекционными больными и форма 079/у. 
2. На справках должны стоять печати только медицинского учреждения – печать поликлиники. Печати школ и т.п. не 

действительны. 
3. Обе справки передаются Сопровождающему группы в день отъезда на вокзале. 
 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными должна быть получена за 3 дня до отъезда (день отъезда – 3-й 

день). В справке об отсутствии контактов с инфекционными больными указывается, что в течение последнего 21 дня контакта с 
инфекционными больными и инфекционных заболеваний у Участника дома и в учебном учреждении не зарегистрировано, Участник 
осмотрен на педикулез и чесотку. 

4. В справке по форме 079/у должно быть указано, что: 
 Участник не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для физических нагрузок и посещения оздоровительного лагеря. 
 Справка должна содержать информацию о прививках (или мед.отвод и его обоснование), о хронических, аллергических, 

инфекционных, наследственных и т.д. заболеваниях и оперативных вмешательствах. А также состоит ли  ребенок на 
диспансерном учете. 

 При наличии заболеваний в стадии ремиссии предоставить краткую информацию об обследованиях и рекомендации по их 
лечению. 
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Приложение № 3 

к соглашению № ___ 

от «     » ___________________  г. 

 

СПИСОК ВЕЩЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

 

1. Рюкзак или спортивная сумка – 1 шт. 

2. Обувь: 

 Зимние ботинки повседневные  – 1 пара 
 Шлепанцы для бани – 1 пара 

3. Одежда: 

 Штормовка-анорак (куртка–ветровка, желательно с капюшоном из капрона, брезента и т.п.) – 1 шт.  
 Штаны из ветрозащитной ткани (капрон или брезент) – 1 шт.  
 Куртка зимняя теплая (пух, синтепон и т. п.) – 1 шт. 
 Брюки утепленные – 1 шт. 
 Брюки спортивные – 1 шт. 
 Носки тонкие – 4 пары  
 Носки шерстяные – 3 пары  
 Свитер (шерсть, флис) – 2 шт.  
 Шапка шерстяная – 2 шт.  
 Футболка – 3 шт.  
 Байковая рубашка с длинным рукавом (водолазка) – 2 шт.  
 Теплое нижнее белье (термобелье) – 2 шт.  
 Варежки шерстяные – 3 пары 
 Рукавицы ветрозащитные – 1 пара 

4. Прочее:  

 Кружка, ложка, миска – 1 комплект 

 Фонарик налобный с комплектом запасных батареек – 1 шт.  

 Индивидуальный ремнабор (иголки, нитки, шнурки, веревочки, изолента и т.п.). 

 Комплект личной гигиены (мыло, зубная паста и щетка, полотенце, туалетная бумага). 

 Индивидуальная аптечка (с лекарствами от хронических болезней, аллергии и т.п.). 

 Фотоаппарат (по желанию). 
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Приложение № 4 

к соглашению № ____ 

от « ____ » ___________________  г. 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРОГРАММЕ 

 

1. Запрещается привозить и употреблять алкогольные напитки и наркотические средства на всем протяжении Программы. При 

несоблюдении данного правила Руководство Программы вправе удалить Участника из Программы. 

2. Курение разрешается только в специально оборудованных для этого и обозначенных местах. 

3. Все Участники, приезжающие на Программу, обязаны соблюдать Учебный план. 

4. Запрещается действовать хулиганским образом по отношению к другим Участникам, сотрудникам Программы, а также по 

отношению к местному населению. 

5. Запрещается использование карманных ножей. 

6. Участникам запрещается самостоятельно выполнять упражнения Веревочного Курса и пользоваться без разрешения 

Инструктора туристским снаряжением. 

7. Запрещается жестокое обращение с животными. 

8. Вся активная деятельность Участников (занятия, упражнения, беседы) проходит с 8.00 до 23.00 часов, в оставшееся время 

все люди, находящиеся на Программе, должны соблюдать тишину. 

9. Участники обязаны слушать и выполнять все указания Инструктора. 

10. По приезду Группы к месту проведения Программы Инструктор вместе с Руководством Программы доводит до сведения 

Участников смысл Программы, Правила обеспечения безопасности при прохождении Программы, Правила для Участников, 

расписание занятий. Участники удостоверяют своей подписью, что они ознакомились с Правилами и поняли их.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к соглашению № ____ 

от « ____ » ___________________  г. 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ 

 

 

 Судорожный синдром; 

 Мочекаменная и желчекаменная болезнь; 

 Психические заболевания; 

 Сахарный диабет; 

 Беременность; 

 Гипертоническая болезнь; 

 Тяжелые заболевания сердца; 

 Инфекции мочеполовой системы; 

 Гемофилия. 
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Приложение № 6 

к соглашению №____   от « _____ » ___________________  г. 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Дата отъезда Дата возвращения Размер обуви 

МЕСТО 

ДЛЯ 
ФОТО 

УЧАСТНИКА 

   

Персональная информация об участнике 

Фамилия  Имя  Отчество 

   

Дата рождения № Свидетельства о рождении (паспорта ) 

  

Домашний телефон Мобильный телефон E-mail 

( _____ ) _________________ ( _____ ) _________________ ___________________@____________ 

Почтовый индекс Домашний адрес 

  

№ Школы Класс Тип каникул 

  По четвертям  По триместрам  Другое   _________________________ 

Выезжал ли ранее в детские лагеря  Если ДА, то сколько раз и с какого возраста Есть ли опыт походов Если ДА, то какого вида 

ДА  НЕТ    ДА  НЕТ    

Участие в наших программах Если НЕТ, то откуда Вы узнали о нас  

ДА  НЕТ   
 

Медицинские данные    

Хронические заболевания Если ДА, то какие Необходимость диеты Если ДА, то какая 

ДА  НЕТ   
 

ДА  НЕТ   
 

 
Аллергические реакции Если ДА, то какие и какими препаратами  снимать 

ДА  НЕТ   
 

Есть ли прививка от 

столбняка 

Есть ли необходимость в приеме каких-либо 

лекарств  

Если ДА, то каких 

ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   
 

 
Реакции на укусы 
насекомых 

Укачивает ли в 
транспорте 

С какими болезнями лежал в больнице 

ДА  НЕТ   ДА  НЕТ    

Были ли переломы Были ли операции Были ли сотрясения мозга Если ДА, то указать когда и степень 

ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   ДА  НЕТ   
 
 

Физическое состояние   

Группа физподготовки  Особенности 

Основная   Подготовительная  ЛФК    

Быстрая утомляемость Боязнь высоты Боязнь темноты Боязнь животных Умение плавать 

ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  

Индивидуальные особенности   

Перечислите наиболее выраженные черты характера, присущие Вашему ребенку  Способность к самообслуживанию (по 10 бальной шкале) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Какие действия нужно проконтролировать 

Личная гигиена  Поход в баню   

Сушка и уход за вещами  Переодевание  

Разрешаете ли Вы 
курить Вашему ребенку 

Есть ли трудности общения 
со сверстниками 

Посещает ли какие-нибудь 
кружки, секции 

Если ДА, то какие 

ДА  НЕТ  ДА  НЕТ  ДА  НЕТ   

Данные о родителях (законных представителях)    

Степень родства Фамилия Имя  Отчество 

    

Мобильный телефон Рабочий телефон Е-mail 

( _____ ) ___________________ ( _____ ) __________________________ ___________________________@_______________________ 

Степень родства Фамилия Имя  Отчество 

    

Мобильный телефон Рабочий телефон Е-mail 

( _____ ) ___________________ ( _____ ) __________________________ ___________________________@_______________________ 

   

 


