
Памятка участника лагеря «Формула Единства-2018» 
 

Дорогой друг! 
Ждём тебя в образовательном лагере «Формула Единства», организованном Фондом Эйлера при 

поддержке математического факультета Кубанского государственного университета. 
Участникам предстоит принять участие в турнире математических игр по решению задач. Кроме 

того, тебя ждёт множество коллективных творческих дел, общение с чрезвычайно интересными людь-
ми, масса положительных эмоций.  

 
Место проведения лагеря: Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Мира, 20, 

санаторий «Жемчужина моря» http://pearl-sea.ru/  
Дата заезда: 31 октября 2018 года (до 12.00). Дата отъезда: 5 ноября 2018 года (до 12.00) 
3 января обед запланирован и начинается в 13.00. 
Организаторы обеспечивают трансфер всех участников (от ж/д вокзала г.Новороссийска, ав-

товокзала пос. Кабардинка, аэропорта в г.Геленджике) до места проведения лагеря на автотранспорте, а 
также их встречу и сопровождение, при необходимости. Трансфер из других транспортных узлов необ-
ходимо согласовывать с организаторами. 

Для участия в лагере необходимо: 
1. Получить по почте подписанный организаторами договор. Подписанные родителями (закон-

ными представителями) два экземпляра договора привезти с собой в лагерь. 
2. Не забыть взять с собой: 
- паспорт (до 14 лет — свидетельство о рождении) и копию медицинского полиса; 
- справку в лагерь (079/у);  
- справку об эпид окружении по месту жительства; 
- подписанные одним из родителей два экземпляра договора; 
- тёплую одежду и одежду на случай дождя или ветра; 
- предметы личной гигиены, сменную одежду из расчёта 6 дней жизни в лагере, сменную обувь и 

спортивную одежду для помещения и подвижных мероприятий (игр, соревнований); 
- учебные (канцелярские) и чертежные принадлежности. 
Не стоит брать в лагерь дорогостоящую аппаратуру, которая может сломаться или потеряться  

(например, ноутбук, фотоаппарат и т.п.). Рекомендуем взять недорогой мобильный телефон. При необ-
ходимости ценные вещи можно будет отдать на хранение администрации. 

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

Все вопросы, касающиеся организации смены, приезда/отъезда можно и нужно задать организа-
тору смены Беребердиной Светлане Петровне sbereberdina@yandex.ru,  +79183686318. 

Дополнительная информация будет периодически появляться на нашем сайте: 
http://www.formulo.org/ru/ 
 

 
В ожидании долгожданной встречи, 
Оргкомитет лагеря «Формула Единства» 

http://pearl-sea.ru/
mailto:sbereberdina@yandex.ru

