
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ МЕРОПРИЯТИИ 

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» В СОКОЛЬНИКАХ» 
 

 ГБУ «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» (далее - Организация») 

проводит социально значимое мероприятие «Большое Приключение» в Сокольниках», посвященном 

Всемирному дню туризма (далее Мероприятие).  

 

1.Права и обязательства Организации. 

1.1. Организация гарантирует проведение Мероприятия на основании Положения.  

1.2. Организация: 

 обеспечивает реализацию программы Мероприятия квалифицированными специалистами; 

 предоставляет Участнику раздаточный материал, необходимый для участия в Мероприятии.  

1.3. Организаторы Мероприятия вправе: 

 отстранить Участника на любом этапе реализации программы Мероприятия в случаях 

неоднократного нарушения дисциплины (нарушения Участником интересов других Участников 

Мероприятия, или интересов Организации, а также  в случаях употребления алкогольных напитков, 

табакокурения, использования или причастности к распространению психоактивных веществ, изменяющих 

сознание без медицинского предписания, хулиганских действий по отношению к другим участникам или 

местному населению, жестокого отношения к животным, нарушение законодательства Российской 

Федерации) и правил обеспечения безопасности; если его/её состояние здоровья противоречит условиям 

Мероприятия   или, по мнению врача Мероприятия, Участник должен быть направлен в мед. учреждение 

для лечения; 

 изменить намеченные планы прохождения Участником Мероприятия в случае возникновения 

угрозы безопасности Участников. 

1.5. В случаях досрочного выхода из Мероприятия (по причинам, указанным в п. 1.3. Руководитель 

немедленно связывается с Родителями* и обеспечивает отъезд Участника домой за родительский счёт.  

1.6. Организация и Руководитель не несут 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 и/или Правил обеспечения безопасности, в 

результате не поддающихся контролю чрезвычайных ситуаций. Организация и Руководитель несут 

ответственность за несвоевременное и не надлежащее оказание медицинской помощи Участнику в случаях, 

перечисленных в данном пункте, а также за несвоевременные и неквалифицированные (профессиональные) 

действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

1.8. Организация и Руководитель не несут ответственности за сохранность личных вещей Участника. 

2. Обязательства Родителей и Участника. 

2.1. Участник берет на себя обязательства, сформулированные в настоящем документе. 

2.2. Родители и Участник обязуются детально ознакомиться с Положением и, в случае возникновения 

вопросов, задать их сотрудникам Организации. 

2.3. Родители и Участник понимают, что проведение Мероприятия в специфических природных 

условиях сопряжено с повышенным риском для жизни и здоровья Участников. Участник и Родители 

понимают, что только точное и неукоснительное следование Правилам поведения и Правилам обеспечения 

безопасности и своевременное прояснение с Руководителем группы вопросов личной безопасности может 

обеспечить безопасное прохождение Мероприятия. В связи с этим Участник обязуется внимательно 

выслушать инструктажи по технике безопасности, неукоснительно выполнять указания и рекомендации 

специалистов Организации, касающиеся безопасности. 

2.4. Родители обязуются обеспечить наличие у Участника настоящего Согласия.  

2.5. Родители и Участник принимают на себя ответственность за ущерб, нанесенный Участником третьим 

лицам его неправомерными действиями (бездействиями). 

2.6. Участник вправе отказаться от участия в Мероприятии в любой момент до регистрации на месте 

проведения Мероприятия. После регистрации Участник обязан вернуться вместе с Куратором к зоне 

регистрации и сдать бейдж.  

2.7. Родители согласны с тем, что участие Ребенка в Мероприятии и интервью с ним может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату; 

 

Родитель: _____________/_________________________/  

           подпись                     Ф. И. О.  

 

"_____"_________________ 2017г. 

 


