Памятка участника зимней смены лагеря
«Формула Единства-2019» в Геленджике
Дорогой друг!
Ждём тебя в зимней смене образовательного лагеря «Формула Единства» на берегу Чёрного моря, организованной Фондом Эйлера. Помимо увлекательных занятий в учебных профилях,
коллективных творческих дел в отрядах и экскурсионного выезда, тебя ожидает общение с ребятами, так же нацеленными на получение новых знаний и расширение своего кругозора, масса положительных эмоций и незабываемое новогоднее путешествие в «Формулу Единства»!
Место проведения смены: Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Мира,
20 (санаторий «Жемчужина моря»).
Дата заезда: 3 января 2019 года (до 13.00). Дата отъезда: 9 января 2019 года (до 12.00)
Организаторы обеспечивают трансфер всех участников (от ж/д вокзала г. Новороссийска,
ж/д вокзала Горячего ключа, аэропорта и автовокзала в г. Геленджике) до места проведения лагеря
на автотранспорте, а также их встречу и сопровождение, при необходимости. Трансфер из других
транспортных узлов необходимо согласовывать с организаторами.
Для участия в лагере необходимо:
а) Получить по почте подписанный организаторами договор. Подписанный родителями (законными представителями) договор и все его приложения нужно будет привезти с собой в лагерь.
б) При заезде в санаторий, помимо подписанного договора, предоставить организаторам
следующие документы (вложенные в один файл):
- копию паспорта (до 14 лет — свидетельства о рождении),
- копию медицинского страхового полиса,
- медицинскую справку установленного образца (форма 079/у) с выпиской о прививках (с
указанием прививки против дифтерии).
Не забудьте также взять с собой:
 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, фотокамеру и т.п.). При необходимости ценные вещи можно будет отдать на хранение организаторам.
Самое главное — не забудь взять с собой хорошее настроение, желание общаться, творить
и узнавать новое!
Все вопросы, касающиеся организации смены, приезда/отъезда можно задать организатору
смены Беребердиной Светлане Петровне по эл. почте sbereberdina@yandex.ru или по телефону
+7(918) 368 63 18.
Дополнительная информация будет периодически появляться на нашем сайте:
http://www.formulo.org/ru/, а также в группах ВК: https://vk.com/formulo_public и
https://vk.com/club130892588.
В ожидании долгожданной встречи,
оргкомитет лагеря «Формула Единства».

