
Памятка участника весенней междисциплинарной смены 

лагеря «Формула Единства-2018» в Гарболово 
 

Дорогой друг! 

Ждём тебя на весенних каникулах в многопрофильном лагере «Формула Единства», 

организатором которого с 2012 года является Фонд Эйлера. 

Участникам предстоит познакомиться с разными разделами науки, погрузиться в решение 

нестандартных задач, принять участие в различных играх и соревнованиях. Кроме того, тебя 

ждёт множество коллективных творческих дел, общение с чрезвычайно интересными людьми 

и масса положительных эмоций! 
 

Дата заезда: 24 марта 2018 года (до 14:00).              Дата отъезда: 30 марта 2018 года (до 12:00). 

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово, база отдыха 

«Поместье озера Сиркоярви».  

Размещение в корпусе с 2-хместными номерами, удобства на этаже. Питание 6-тиразовое. 

Учебные профили: В этой смене мы предлагаем вам участие во всех профилях смены, а именно: 

• Астрономия 

• Биология 

• Журналистика 

• Математика 

• Психология 

• Физика 

• Химия 

Мы хотим показать, что одна наука не может существовать без другой, что Формула Единства 

верна для всех граней, как учебной, так и творческой жизни! Мы ждем на смене ребят с 5 по 11 

класс. В остальном, смена пройдет традиционно – с утра занятия на профилях, после обеда 

творческая часть. 

Организаторы обеспечивают перевозку всех участников (от ж/д вокзалов, автовокзала, 

аэропорта в Санкт-Петербурге) до места проведения лагеря на автотранспорте, а также их 

встречу и сопровождение, при необходимости. По окончании смены участники будут доставлены 

на автобусах в Санкт-Петербург.  

Для участия в лагере необходимо: 

1. Заполнить электронный вариант заявления на участие в смене (а также прислать скан-

копии необходимых документов, упомянутых в анкете, на эл. адрес, указанный там же). 

2. Получить по эл. почте подписанный организаторами договор. Подписанный родителями 

(законными представителями) и распечатанный договор нужно привезти с собой в 

лагерь.  

3. Выполнить условия по оплате участия, указанные в договоре. 

4. Не позднее 1 марта 2018 г. сообщить по эл. почте дату и время приезда и отъезда, номера 

поездов / авиарейсов и мобильный телефон (свой и/или сопровождающего). 

Обязательно возьмите с собой: 

I. Документы: 

 паспорт (до 14 лет — свидетельство о рождении) и копию медицинского полиса; 

 справку о состоянии здоровья в лагерь (079/у); 

 справку об отсутствии карантина по месту жительства (справка берётся за сутки до даты 

выезда); 



 подписанный родителями (законными представителями) и распечатанный экземпляр 

договора; 

 

II. Личные вещи (из расчёта 5 дней жизни в лагере): 

 тёплую одежду (несколько комплектов – на смену): кофты, брюки, носки и пр., 

 тёплую верхнюю одежду, включая перчатки, шапку, шарф, 

 удобную спортивную одежду и обувь,  

 нарядную одежду для выступлений на сцене и творческих мероприятий, 

 одежду для сна, 

 уличную обувь, 

 удобную сменную обувь (для помещений), подходящую также для активных игр / 

спортивных мероприятий, 

 обувь для комнаты (тапочки), 

 обувь для душа; 

III. Гигиенические принадлежности: 

 для умывания (зубная щётка, зубная паста), 

 для душа (шампунь, гель, мочалка и пр.), 

 средства личной гигиены, 

 туалетную бумагу, 

 пакет для грязного белья; 

 полотенца, 2 штуки, банное и для лица; 

IV. Учебные принадлежности для занятий в профиле: 

 папка для бумаг (для ксерокопий и дополнительных материалов), 

 тетрадь, 

 пенал (ручка, линейка, циркуль, карандаш, ластик). 

 

С собой НЕЛЬЗЯ брать: 

 газированные напитки (кроме минеральной воды),  

 продукты с большим содержанием специй (чипсы, сухарики, крекеры, соленья, продукты 

быстрого приготовления), 

 скоропортящиеся продукты (молочные, мясо, колбасы, рыбу, птицу, салаты, изделия с 

кремом (торты, пирожные), грибы, консервы), 

 алкогольную и табакосодержащую продукцию, вейпы и прочие системы парения, 

электронные сигареты, 

 взрывоопасные предметы (петарды, бенгальские огни, фейерверки и пр.). 

ВНИМАНИЕ! В случае, когда перечисленные вещи всё же оказались у ребёнка, организаторы 

вправе изъять их, т.к. это противоречит правилам безопасного нахождения участников в детском 

лагере. 

Экскурсионный день в течение смены не предусмотрен! При желании посетить 

достопримечательности Санкт-Петербурга заранее планируйте время приезда и отъезда. 

Родительский день в лагере не планируется; родители могут приехать в любое время, но 

необходимо согласовать время приезда с организаторами (старший вожатый или руководитель 

смены). 

Все вопросы по смене можно задать старшей вожатой смены – Корешковой Любови        

(+79213471234, с 11 до 16, с 21.30 до 23 по московскому времени ежедневно). 

Самое главное — не забудь взять с собой хорошее настроение, желание общаться, творить и 

узнавать новое!  



В ожидании долгожданной встречи, 

педсостав смены лагеря «Формула Единства» в Гарболово. 


