
Памятка участника летней социотехнической смены 
лагеря «Формула Единства-2019» в Гарболово 

 
Приглашаем всех-всех-всех в возрасте от 14 до 19 лет учиться и творить вместе с нами! (Если тебе 
тринадцать, но попробовать создать свой проект жуть как хочется – пиши нам, мы рассмотрим твою 
заявку в индивидуальном порядке ) 
 
Даты заезда: 20 августа не позднее 13:00. Отправление автобусов от Московского вокзала ориенти-
ровочно в 10:30, либо самостоятельный заезд на базу (в сопровождении родителей). 
Дата отъезда: из лагеря (на автобусах) 27 августа не позднее 10:00. 
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово, база отдыха «По-
местье озера Сиркоярви».  
Размещение: в корпусе с двухместными номерами, удобства на этаже.  
Питание трехразовое в столовой плюс «чайная комната» – в режиме шведского стола фрукты, чай, сок, 
молоко, сладости. 
 
Учебные профили:  
Каждый участник будет вести работу по одному выбранному направлению: 
• История 
• Литература 
• Психология 
• Математика 
• Игротехника 
Содержание профиля включает в себя специальные знания для тематических проектов. Для работы 
над проектами выделено особое время. В сентябре будет возможность с нашей поддержкой реализо-
вать подготовленные проекты. 
 
Вторая половина дня в лагере: 
Вторая часть дня построена по принципу КТД – коллективных творческих дел. Участники лагеря смо-
гут проявить себя в интеллектуальных, спортивных, творческих, ролевых играх, выступить на сцене, 
посетить мастер-классы, а также побыть организаторами этих дел и разделить ответственность за 
планирование жизни лагеря под чутким руководством педагогов. 
Кроме того, в рамках смены будет работать учеба по выбору: лекции и мастер-классы по теме «со-
циотехника» (закономерности развития неформальных групп, ораторское искусство, командообразо-
вание, тайм-менеджмент, техники планирования, стратегирования, смыслополагания и многое дру-
гое). 
 
Организаторы обеспечивают встречу и сопровождение (по необходимости) всех участников от ж/д 
вокзалов, автовокзала, аэропорта в Санкт-Петербурге до места общего сбора в Санкт-Петербурге и 
оттуда перевозку до места проведения лагеря на автотранспорте. По окончании смены участники бу-
дут 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 не-

обходимых документов, упомянутых в анкете, на эл. адрес, указанный там же).  
2. Получить по эл. почте подписанный организаторами договор. Подписанный родителями (закон-

ными представителями) и распечатанный договор нужно привезти с собой в лагерь.  
3. Выполнить условия по оплате участия, указанные в договоре.  
4. Не позднее 10 августа 2019г. сообщить по эл. почте tendaro.somera.rusa@formulo.org дату и 

время приезда и отъезда, номера поездов / авиарейсов и мобильный телефон (свой и/или сопро-
вождающего).  

 
Обязательно возьмите с собой:  
I. Документы:  
• паспорт (до 14 лет – свидетельство о рождении) и копию медицинского полиса;  
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• справку о состоянии здоровья в лагерь (079/у);  
• справку об отсутствии карантина по месту жительства (справка берётся за сутки до даты выезда 

или в последний рабочий день);  
• подписанный родителями (законными представителями) и распечатанный экземпляр договора;  
 
II. Личные вещи:  
• повседневную одежду (несколько комплектов на смену), 
• удобную спортивную одежду и обувь, 
• тёплые вещи,  
• верхнюю одежду по сезону,  
• головные уборы (кепки, банданы), 
• нарядную одежду для выступлений на сцене и творческих мероприятий,  
• одежду для сна,  
• уличную обувь (НЕСКОЛЬКО пар),  
• удобную сменную обувь (для помещений), подходящую также для активных и спортивных меро-

приятий,  
• обувь для комнаты (тапочки),  
• обувь для душа, 
• подписанную кружку из небьющегося материала; 
  
III. Гигиенические принадлежности:  
• для умывания (зубная щётка, зубная паста),  
• для душа (шампунь, гель, мочалка и пр.),  
• средства личной гигиены,  
• полотенца, 2 штуки, банное и для лица;  
 
IV. Учебные принадлежности для занятий на 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 быст-

рого приготовления),  
• скоропортящиеся продукты, 
• 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.  
 
В течение смены не предусмотрен экскурсионный день. При желании дополнительно посетить до-
стопримечательности 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.  
 

• Все вопросы по смене можно задавать оргкомитету «Формулы Единства» по электронной почте 
tendaro.somera.rusa@formulo.org; 

• руководителю смены Доильницыну Алексею в личных сообщениях ВКонтакте 
(https://vk.com/adoilnitsyn); 

• ведущим профилей (контактная информация указана в анонсах профилей). 
 
С уважением, педсостав смены лагеря «Формула Единства» в Гарболово. 
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