
 
1 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  

ГАУК ПКиО «Сокольники» 

_______________Лапшин А.В. 

«____» _________ 20__ года 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ЦДОД 

«Лаборатория путешествий» 

________________М.Д. Шпаро 

«____» _________ 20__ года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О мероприятии 

 «Большое Приключение в Сокольниках» 

. 

  

1. Цели и задачи. 

 

1.1. Образовательный проект «Большое приключение в Сокольниках» 

(далее – Мероприятие) проводится в целях: 

 воспитания патриотических чувств подрастающего поколения; 

 приобщения  школьников  к  изучению культурно-исторического 

наследия Москвы; 

 Пропаганды занятия активными видами туризма. 

1.2. Задачами проведения Мероприятия являются: 

  Изучение историко-культурного наследия и современных 

возможностей Государственного автономного учреждение культуры города 

Москвы парк культуры и отдыха «Сокольники» (далее - Парк «Сокольники»); 

 празднование Международного дня туризма в форме активной 

культурно-познавательной игры 

 ознакомление участников с системой ГТО и нормативами. 
 

2. Организация и проведение Мероприятия. 
 

2.1. Организатором Мероприятия является ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий», соорганизаторами Мероприятия являются Парк «Сокольники», 

ФГАОУ ВПО НИТУ «МИСиС» (кафедра физической культуры и здоровья) и 

Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение» (далее - 

Организаторы). 

2.2. В обязанности Организаторов Мероприятия входит: 

 ·Создание равных условий для всех участников Мероприятия; 

 Обеспечение безопасных условий участия детей и подростков в 

Мероприятии;  

 ·Обеспечение гласности проведения Мероприятия; 

 ·Организация информационного обеспечения Мероприятия; 

 ·Приобретение необходимого числа призов и подарков для 

победителей и участников Мероприятия. 
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2.3.  ФГАОУ ВПО НИТУ «МИСиС» (кафедра физической культуры и 

здоровья) (далее – НИТУ «МИСиС») обеспечивает работу пунктов  по сдаче 

нормативов ГТО (см. Приложение 1). 
 

3. Время и место проведения Мероприятия.   

3.1. Мероприятие состоится 27 сентября 2014 года с 10.00 до 16.00 на 

территории Государственного автономного учреждение культуры города 

Москвы парк культуры и отдыха «Сокольники» (далее - парк «Сокольники»). 

3.2. Место сбора участников и проведения церемонии открытия 

Мероприятия – площадка для проведения публичных мероприятий (Гайд-парк в 

Сокольниках) (см. Приложение 2).  

 

4. Участники Мероприятия, условия участия. 

4.1. Планируемое количество участников Мероприятия: 1000 человек. 

4.2. Возраст участников – от 10 до 18 лет. Все участники  участвуют 

вместе с совершеннолетним сопровождающим (родителем, учителем, 

куратором), данные которого указываются при регистрации.  

4.3.  В Мероприятии могут принять участие:  

 семьи: дети в сопровождении родителей/официальных опекунов; 

 индивидуальные участники: дети старше 14 лет (обязательно 

подписанное Согласие родителей) в сопровождении кураторов 

Мероприятия; 

  команды государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы  в 

сопровождении педагога.  

4.4. К участию в Мероприятии допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на Мероприятии 

(см. Приложение 3).  

4.5. К участию в Мероприятии допускаются участники, имеющие 

работающий мобильный телефон (заряженный и с некоторой суммой на счёту). 

4.6. Для участников, сдающих нормативы ГТО необходимо наличие визы 

врача о допуске к Соревнованиям. Для организованных школьных групп 

возможно предоставление групповой справки по форме. (Приложение 4). 

 

5.  Регламент проведения Мероприятия: 

10.00 – 11.00 – Сбор участников, регистрация. Концертно-игровая 

программа 

11.00 – 11.15 – Церемония открытия. Приветственное слово директора 

ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» 

11.15 – 11.30 – Старт зарегистрированных участников 

11.15 – 14.00 – продолжение регистрации желающих 

11.15 – 16.00 - время работы дистанции 

12.00 – 16.30 – время работы пунктов выдачи призов. 

 

6. Условия проведения Мероприятия. 

6.1.  Мероприятие проводится в форме массовой открытой культурно-

познавательной игры с элементами квеста. 
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6.2. Для обеспечения безопасности детей и подростков в ходе 

Мероприятия, индивидуальные участники объединяются в команды по 6 

человек и в сопровождении куратора Мероприятия передвигаются по игровой 

дистанции.   

6.3. После прохождения регистрации каждый участник Мероприятия 

получает Карту с заданиями и Карточку участника (Бейдж) отметку «старт» с 

указанием времени регистрации. 

6.4. По окончании дистанции (в зоне регистрации) каждый участник 

получает в Карточку участника отметку «финиш» с указанием времени 

окончания дистанции. 

6.5. Временем участия в Мероприятии является время, обозначенное в 

Карточку участника между отметками «старт» и «финиш». Время пребывания 

участников на дистанции – не более 3 часов. 

6.6. Основное содержание Мероприятия:  

Участники Мероприятия должны выполнить задания, расположенные на 

территории Парка. Задания расположены рядом с контрольными пунктами 

(далее - КП), обозначенными на карте. Существует три вида заданий: 

 ответить на вопросы по истории Парка «Сокольники» (КП 1-10) 

 выполнить нетрудное физическое упражнение (нормативы ГТО) 

(КП28-30) 

 найти КП в труднодоступном месте (КП 11-27). 

После выполнения задания на всех КП участник делает отметку в Карточке 

участника компостером и, если требуется, заносит в неё ответ или результат 

выполненного задания.  

После финиша на стенде регистрации происходит проверка правильности 

ответов, за правильные ответы зачисляются баллы в соответствии с заявленной 

стоимостью того или иного задания (стоимость КП указана на карте). В 

соответствии с набранными баллами участник получает приз.  

6.7. Во время Мероприятия участники могут перемещаться любым 

способом: пешком, бегом либо  с использованием транспортных средств 

разрешённых для посетителей парка «Сокольники» (велосипеды, самокаты, 

веломобили, всё то же с приставкой электро-, и пр.) личных или арендованных. 

При этом участники должны находиться в составе группы.  

6.8. Транспортировка и питание участников – индивидуальное, за счёт 

участников или командирующих организаций. Аренда транспортных средств - 

за счёт участников или командирующих организаций. 

 

7. Требования к снаряжению и безопасности. 

7.1. Общую безопасность обеспечивает служба безопасности Парка 

«Сокольники».  

7.2. Медицинское сопровождение Мероприятия обеспечивает ГБОУ 

ЦДОД «Лаборатория путешествий». 

7.3. Руководители команд государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы, и 

сопровождающие  несут ответственность за выполнение правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, за соблюдение 

экологических норм во время пребывания на территории парка «Сокольники». 
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7.4. Индивидуальные участники несут персональную ответственность за 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, 

за соблюдение экологических норм во время пребывания на территории парка 

«Сокольники». 

7.5. Участники и сопровождающие несут персональную ответственность 

за наличие у участников необходимой одежды и снаряжения, исправность и 

надёжность используемого снаряжения и транспортных средств.  
 

8. Определение результатов. 
 

8.1. Результат участия в Мероприятии оценивается в набранных баллах.  

8.2. Баллы начисляются в соответствии с посещёнными КП и с 

выполненными заданиями. В случае отсутствия отметки посещения КП 

(компостер), ответ не засчитывается. 

8.3. В зависимости от количества набранных баллов участник получает 

право на получение приза следующих категорий: «Прикольно», «Пригодно», 

«Полезно». 

8.4. После подведения итогов Участники получают сертификат участника 

с отметкой о набранном количестве баллов. По предъявлению данного 

сертификата участники получают приз на Пункте выдачи призов. 

 

9. Награждение. 
9.1. Всем участникам Мероприятия вручается информационный лифлет, 

Сертификат участника.  

9.2. Подведение результатов и награждение участников осуществляется 

после того, как каждый участник команды получит отметку «финиш» в Книжке 

участника.  

9.3. Каждый участник мероприятия награждается за личный результат 

индивидуальным призом соответствующей результату категории. 

9.4. Все участники получают право на получение призов в соответствии 

набранным количеством баллов: 

 Приз категории «Прикольно» - за 10 набранных баллов 

 Приз категории «Пригодится» - за 15 набранных баллов  

 Приз категории «Полезный» - за 25 набранных баллов. 

9.5. Организаторы оставляют за собой право на определение призов в 

каждой категории. 

  

10. Финансирование. 
 

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, 

несёт ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий». 

10.2. Расходы, связанные с участием несут участники  Мероприятия. 

10.3. Призы участникам приобретаются за счёт привлечённых средств. 

   

11. Порядок и сроки подачи заявок 
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11.1. Для того, чтобы принять участие в Мероприятии всем участникам 

необходимо зарегистрироваться на сайте ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий» (http://goulp.ru/сокольники-2014).  

11.2. Команды образовательных учреждений заполняют групповую 

заявку.  

11.3. Индивидуальные участники и семьи заполняют индивидуальную 

заявку. 

11.4. Заявки принимаются до 18.00 26 сентября 2014г. 

 

11.5. Команды образовательных учреждений обязаны предоставить 

оригинал приказа по учреждению (2 экз) со списком детей и медицинским 

допуском. Один экземпляр сдаётся при регистрации. Второй остаётся у 

педагога. 

11.6. Индивидуальные участники обязаны предъявить заполненное 

Согласие родителей/законных представителей по форме (Приложение 4).  

Электронная форма Согласия доступна на сайте  ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий» (http://goulp.ru/сокольники-2014).  

11.7. Участники без Согласия родителей/законных представителей 

допущены не будут. 

11.8. Для участников, пришедших с родителями/законными 

представителями возможна регистрация  на месте старта Мероприятия. 

 

11.9. Вся дополнительная информация доступна на сайте  www.goulp.ru  
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ! 

 

http://goulp.ru/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2014
http://goulp.ru/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2014
http://www.goulp.ru/


Приложение 1  

К положению о мероприятии  

«Большое приключение в Сокольниках» 

 

 

Возможные испытания из комплекса ГТО. 

 

1. Бег 60/100 м  

2. Прыжок в длину 

3. Подтягивания/поднятия корпуса 

 

 

 

 



Приложение 2  

К положению о мероприятии  

«Большое приключение в Сокольниках» 

 

Схема прохода на место проведения (Гайд-парк Сокольники) 

 

 

 



Приложение 3  

К положению о мероприятии  

«Большое приключение в Сокольниках» 

Правила поведения и техника безопасности участников 

 массовой открытой культурно-познавательной игры с элементами квеста 

«Большое приключение в Сокольниках» (далее-Мероприятие). 

1. Для обеспечения безопасности детей и подростков в ходе Мероприятия, перемещение 

по территории парка происходит в составе группы под руководством педагога. 

Индивидуальные участники объединяются в команды по 5-6 человек и в сопровождении 

Куратора передвигаются по игровой дистанции. Для организованных школьных групп роль 

Куратора выполняет педагог. 

2.  После прохождения регистрации каждый участник Мероприятия получает Карточку 

участника (бейдж) с отметкой «старт» и указанием времени начала дистанции. 

3. По окончании дистанции каждый участник получает в Карточку участника (бейдж) 

отметку «финиш» с указанием времени окончания дистанции. 

4. Временем участия в Мероприятии является время, обозначенное в Карточку участника 

(бейдж) между отметками «старт» и «финиш». 

5. Перед стартом Мероприятия каждый участник должен познакомиться с 

сопровождающим команды Куратором/педагогом, оставить ему номер своего мобильного 

телефона, записать себе мобильный телефон сопровождающего.  

6. Участнику Мероприятия запрещено уходить с игровой дистанции до прохождения 

финиша всей командой, в случае, если участник хочет прекратить своё участие в 

Мероприятии, он должен сообщить об этом куратору группы,  дойти до ближайшего пункта 

регистрации, сообщить организаторам Мероприятия о завершении участия и сдать Карточку 

участнику. 

 

7. Во время Мероприятия участники должны соблюдать правила безопасного поведения в 

общественном месте: запрещается нарушать общественный порядок и правила дорожного 

движения, проникать на охраняемые объекты. 

 

8. Во время Мероприятия участники обязаны беречь природу парка «Сокольники», 

бережно относиться к имуществу парка и организаторов Мероприятия. 

 

9. В случае использования при передвижении на Мероприятии   транспортных средств 

разрешённых для посетителей парка «Сокольники» (велосипеды, самокаты, веломобили) 

личных или арендованных участники обязаны соблюдать правила дорожного движения и 

безопасности:  

  использовать средства индивидуальной защиты; 

 велосипеды/веломобили  должны передвигаться преимущественно по 

велосипедным дорожкам и по обозначенным для этих целей маршрутам, исключая 

места, где это запрещено; 

 велосипедам/веломобилям  запрещено ездить по тротуарам,  которые являются 

пешеходными зонами  движения. Максимальная скорость движения в парке не 

должна превышать  10 км/ч.  

10. При любых травмах или недомоганиях пострадавший (заболевший) участник обязан 

немедленно сообщить об этом Куратору. 

11. Если вы заблудились - звоните по телефону: 8-926-672-80-62 
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С правилами поведения и техникой безопасности участников 

 массовой открытой культурно-познавательной игры с элементами квеста 

«Большое приключение в Сокольниках» ознакомлен и согласен:  

 

1. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                           (подпись)                                  (дата) 

 

2. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                            (подпись)                                  (дата) 

 

3. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                 (дата) 

 

4. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                 (дата) 

 

5. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                 (дата) 

 

6. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                              (подпись)                                (дата) 

 

7. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                      (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                (дата) 

 

8. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                                (подпись)                               (дата) 

 

9. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                                (подпись)                               (дата) 

 

10. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                      (Ф.И. участника)                                                               (подпись)                               (дата) 

 

 

 

С правилами поведения и техникой безопасности участников 

массовой открытой культурно-познавательной игры с элементами квеста 

«Большое приключение в Сокольниках» ознакомлен и согласен:  

Сопровождающий команды: Куратор/педагог (нужное подчеркнуть)  

 

_____________________________________ __________________________ ________________ 
                    (Ф.И.О. сопровождающего)                                                          (подпись)                                              (дата) 
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Приложение 4  

К положению о мероприятии  

«Большое приключение в Сокольниках» 

(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК 

 

На группу учащихся ГБОУ ______________________,  выезжающих на Мероприятие 

«Большое приключение в Сокольниках» 27.09.2014 года.
 

 

№
 п

/п
 

Фамилия имя отчество 

участника 

Дата и год 

рождения 

Медицинский 

допуск 
Слово “допущен” 

подпись и печать 

врача 

Напротив каждого 

участника 

Примечания 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

 

Всего допущено к участию в мероприятии «Большое приключение в Сокольниках» и 

сдаче нормативов ГТО  _____ человек. Не допущено ______ человек, в том числе 

_____________________________________________________________________________ . 

             ФИО не допущенных 

 

М.П.                 Врач                    __    /               / 
Печать                                      Подпись врача            Расшифровка подписи 

медицинского учреждения                                                     врача  

 

Руководитель команды                           

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________ 
                                                     ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Директор ГБОУ __________                      /_______________________/ 

_______________________ 

М.П.                                                                                 подпись директора                           расшифровка подписи 

 

_______________       
   число, месяц, год                             
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Приложение 5  

К положению о мероприятии  

«Большое приключение в Сокольниках» 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ  

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СОКОЛЬНИКАХ».  

 ГБОУ г. Москвы Центр дополнительного 

образования детей «Лаборатория путешествий» (далее 

- ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий») проводит 

мероприятие «Большое приключение в Сокольниках». 

Цели образовательного проекта «Большое 

приключение в Сокольниках»:  

  воспитания патриотических чувств 

подрастающего поколения; 

 приобщения  школьников  к  изучению культурно-

исторического наследия Москвы; 

 пропаганды занятия активными видами туризма. 

Содержание мероприятия образовательного 

проекта «Большое приключение в Сокольниках» 

раскрывается в Положении (http://goulp.ru/сокольники-

2014). 

 Место реализации мероприятия образовательного 

проекта «Большое приключение в Сокольниках» - ГАУК 

Парк культуры и отдыха «Сокольники». 

  

 ГБОУ  ЦДОД «Лаборатория путешествий» принимает 

1) семьи с детьми; 

2) индивидуальных участников в возрасте 14-18 лет, 

предоставивших настоящее Согласие. Участники 

объединяются в группы по 5-6 человек. С группой 

работает Куратор, волонтёр ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий». Все Кураторы, Педагоги-организаторы и 

другие штатные сотрудники ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий», реализующие мероприятие 

образовательного проекта «Большое приключение в 

Сокольниках», подчиняются Руководителю данного 

Мероприятия (далее - Руководитель), назначенному из 

числа сотрудников ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий». 

 

1. Права и обязательства ГБОУ ЦДОД 

«Лаборатория путешествий». 

1.1. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» 

гарантирует проведение Мероприятия «Большое 

приключение в Сокольниках»  на основании Положения.  

1.2. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»: 

 обеспечивает реализацию программы 

Мероприятия квалифицированными специалистами; 

 предоставляет Участнику раздаточный 

материал, необходимый для участия в Мероприятии.  

1.3. Куратор группы обязан: 

 собрать группу из 5-6 участников, провести 

инструктаж по безопасному проведению; 

 пройти вместе с участниками по выбранному 

группой маршруту; 

 сообщить родителю по телефону о том, что 

участник зарегистрировался, и, что он ушёл домой. 

1.4. Руководитель Мероприятия вправе: 

 отстранить Участника на любом этапе 

реализации программы Мероприятия в случаях 

неоднократного нарушения дисциплины (нарушения 

Участником интересов других Участников 

образовательного проекта «Большое приключение в 

Сокольниках» или интересов ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий», 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  «Большое 

приключение в Сокольниках» или, по мнению врача, 

Участник должен быть направлен в мед. учреждение для 

лечения; 

 изменить намеченные планы прохождения 

Участником Программы в случае возникновения угрозы 

безопасности Участников. 

1.5. В случаях досрочного выхода из Мероприятия  

«Большое приключение в Сокольниках» (по причина 

указанным в п. 1.4.) Руководитель немедленно 

связывается с Родителями* и обеспечивает отъезд 

Участника домой за родительский счёт.  

1.6. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» 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. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория 

путешествий» 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. 

1.7. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» 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 

http://goulp.ru/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2014
http://goulp.ru/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2014
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вопросов, задать их сотрудникам ГБОУ ЦДОД 

«Лаборатория путешествий». 

2.3. Родители и Участник понимают, что 

проведение Мероприятия «Большое приключение в 

Сокольниках» 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 и Куратора 

группы вопросов личной безопасности может обеспечить 

безопасное прохождение Мероприятия «Большое 

приключение в Сокольниках». В связи с этим Участник 

обязуется внимательно выслушать инструктажи по 

технике безопасности, неукоснительно выполнять 

указания и рекомендации специалиста ГБОУ ЦДОД 

«Лаборатория путешествий» - Куратора группы, 

касающиеся безопасности. 

2.4. Участник обязуется незамедлительно сообщить 

Куратору или медицинскому работнику программы обо 

всех изменениях в состоянии своего здоровья. 

2.5. Родители согласны со следующими условиями 

относительно медицинской помощи и лечения:  

 в случае возникновения любой ситуации 

оказания медицинской помощи, если позволяют время и 

обстоятельства, Руководитель свяжется с Родителями* и 

запросит разрешение на операцию или лечение и 

клиническую неотложную помощь, которые необходимы 

и рекомендованы врачом и осуществляются 

специалистами необходимой квалификации; 

 если по исключительному решению 

Руководителя или лица, его замещающего), время и 

обстоятельства не позволяют связаться с Родителями, то 

Родители уполномочивают Руководителя (или лицо, его 

замещающее) 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; 

 Родители не будут возлагать ответственность 

на  ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» и на 

Руководителя проекта за любые, вызванные 

необходимостью, профессионально выполненные 

действия, относящиеся к оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

2.6. Родители обязуются обеспечить наличие у 

Участника свидетельства о рождении или паспорта и 

настоящего Согласия.  

2.7. Родители и Участник принимают на себя 

ответственность за ущерб, нанесенный Участником третьим 

лицам его неправомерными действиями (бездействиями). 

2.8. Участник вправе отказаться от участия в  

Мероприятии «Большое приключение в Сокольниках» в 

любой момент до регистрации на месте проведения 

Мероприятия. После регистрации Участник обязан 

вернуться вместе с Куратором к зоне регистрации и 

сдать Карточку участника (бейдж).  

2.9. Родители согласны с тем, что участие  Ребенка 

в Мероприятии  и интервью с ним  может быть записано 

и показано в средствах массовой информации, а так же 

записано и показано в целях рекламы без ограничений 

по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 

отношении этих материалов. 

 

 

 

Родитель: _____________/_________________________/  

           роспись                     Ф. И. О.  

 

"_____"_________________2014 г. 

 

.

 



«Я проинформирован, что в рамках Мероприятия «Большое приключение в Сокольниках» 27 сентября 2014 года, происходит 

добровольная сдача норм ГТО: бег на 60/100 метров, прыжки в длину, подтягивание (поднятие корпуса).  

 

Участие своего ребёнка ____________________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

 в сдаче норм ГТО __________________________»  

  (разрешаю, не разрешаю) 

 

Родитель: _____________/___________________________________/  

                 роспись                     Ф. И. О.  

 

"_____"_________________2014 г. 

 


