Памятка участника зимней смены лагеря «Формула Единства-2020» в Гарболово
Дорогой друг! Ждём тебя на зимних каникулах в многопрофильном лагере «Формула Единства».
Как и в прошлом году, мы приглашаем тебя провести с нами Новый год или присоединиться только
на учебную часть смены.
Даты заезда:
30 декабря отъезд автобуса от Московского вокзала ориентировочно в 12:00.
2 января отъезд автобуса от Московского вокзала ориентировочно в 12:00.
Даты отъезда:
2 января отъезд автобуса с базы в 10:00.
9 января отъезд с базы в 10:00
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово, база отдыха
«Поместье озера Сиркоярви».
Размещение: в корпусе с 2-хместными номерами, удобства на этаже.
Питание шестиразовое.
Учебные профили:
●
●
●
●
●
●
●
●

Олимпиадная математика 5-6
Русский язык 5-7
Английский (разговорный) 5-7
Правоведение 7-11
Химия 8-11
Физика 8-11
Литература 8-11
Математика 10-11

Мы ждем на смене ребят с 5 по 11 классы (на 2019-20 учебный год).
Смена пройдет традиционно – с утра занятия на профилях, после обеда творческая часть.
Организаторы обеспечивают перевозку всех участников до места проведения лагеря на автобусе,
который отправляется от Московского вокзала. При необходимости - их встречу и сопровождение от
ж/д вокзалов, автовокзала, аэропорта в Санкт-Петербурге. По окончании смены участники будут
доставлены на автобусах в Санкт-Петербург к Московскому вокзалу.
Для участия в лагере необходимо:
1. Заполнить электронный вариант заявления на участие в смене (а также прислать сканы/фото
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 10 декабря 2020 г. отправить в письме по адресу эл. почты tendaro.vintra@formulo.org
с пометкой “Трансфер Зима 2020” дату и время приезда и отъезда, номера поездов / авиарейсов и
мобильный телефон (свой и/или сопровождающего). По всем вопросам касательно трансфера
обращаться к Григорьевой Анне Сергеевне по тел. 8(910)718-35-21 (звонки, WhatsApp c 15:00 до
23:00 по Мск)
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), при необходимости – медицинские
документы о хронических заболеваниях;
● 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:
● повседневную одежду (комплекты на смену),
● тёплые вещи: свитера, теплые брюки, носки и т.д.,
● верхняя одежда по сезону, включая шапки, шарфы, перчатки (обратите внимание на прогноз
погоды),
● нарядную одежду для выступлений на сцене и творческих мероприятий,
● для традиционного Рождественского Бала – платье девочкам/ брюки и светлую рубашку
мальчикам,
● новогодний реквизит: маски, гирлянды (не электрические) и т.д.,
● одежду для сна,
● уличную обувь (НЕСКОЛЬКО пар),
● удобную сменную обувь (для помещений), подходящую также для активных мероприятий
● обувь для комнаты (тапочки),
● обувь для душа
● 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),

● дополнительные принадлежности для занятий могут быть указаны в анонсе профиля.
С собой НЕЛЬЗЯ брать:
● газированные напитки (кроме минеральной воды),
● продукты с большим содержанием специй (чипсы, сухарики, крекеры, в т.ч. «тук», соленья,
продукты быстрого приготовления),
● скоропортящиеся продукты (молочные, мясо, колбасы, рыбу, птицу, салаты, изделия с
кремом торты, пирожные), грибы, консервы),
● алкогольную и табак содержащую продукцию, вейпы и прочие системы парения,
электронные сигареты, наркотические вещества,
● взрывоопасные предметы (петарды, бенгальские огни, фейерверки и пр.)
● спички, зажигалки,
● игральные карты.
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.
При наличии хронических заболеваний родитель обязан указать их в анкете, а также представить
медицинские документы, относящиеся к обследованию и лечению, и обеспечить ребёнка
медикаментами на период пребывания в лагере
В течение смены экскурсионный день не предусмотрен. При желании посетить
достопримечательности Санкт-Петербурга заранее планируйте время приезда и отъезда.
Расселение формируется заранее на усмотрение педсостава. При наличии пожеланий укажите их в
анкете, они будут учтены по возможности
Родительский день в лагере не планируется.
Все вопросы по смене можно задавать Опелат Дарье Дмитриевне по тел. +7(921)874-76-47 (звонки,
Telegram, WhatsApp с 13:00 до 19:00 по Мск.) и в сообщениях ВКонтакте vk.com/sovovsky, а также на
почту смены tendaro.vintra@formulo.org.
С уважением, педсостав смены лагеря «Формула Единства» в Гарболово.

Кодовое слово: оливка

