СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СОКОЛЬНИКАХ».
ГБОУ
г.
Москвы
Центр
дополнительного
образования детей «Лаборатория путешествий» (далее
- ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий») проводит
мероприятие «Большое приключение в Сокольниках».
Цели
образовательного
проекта
«Большое
приключение в Сокольниках»:

воспитания
патриотических
чувств
подрастающего поколения;
 приобщения школьников к изучению культурноисторического наследия Москвы;
 пропаганды занятия активными видами туризма.
Содержание
мероприятия
образовательного
проекта «Большое приключение в Сокольниках»
раскрывается в Положении (http://goulp.ru/сокольники2014).
Место реализации мероприятия образовательного
проекта «Большое приключение в Сокольниках» - ГАУК
Парк культуры и отдыха «Сокольники».
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» принимает
1) семьи с детьми;
2) индивидуальных участников в возрасте 14-18 лет,
предоставивших
настоящее
Согласие.
Участники
объединяются в группы по 5-6 человек. С группой
работает Куратор, волонтёр ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий». Все Кураторы, Педагоги-организаторы и
другие штатные сотрудники ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий»,
реализующие
мероприятие
образовательного проекта «Большое приключение в
Сокольниках», подчиняются Руководителю данного
Мероприятия (далее - Руководитель), назначенному из
числа
сотрудников
ГБОУ
ЦДОД
«Лаборатория
путешествий».
1. Права и обязательства ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий».
1.1. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»
гарантирует
проведение
Мероприятия
«Большое
приключение в Сокольниках» на основании Положения.
1.2. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий»:
 обеспечивает
реализацию
программы
Мероприятия квалифицированными специалистами;
 предоставляет
Участнику
раздаточный
материал, необходимый для участия в Мероприятии.
1.3. Куратор группы обязан:
 собрать группу из 5-6 участников, провести
инструктаж по безопасному проведению;
 пройти вместе с участниками по выбранному
группой маршруту;
 сообщить родителю по телефону о том, что
участник зарегистрировался, и, что он ушёл домой.
1.4. Руководитель Мероприятия вправе:
 отстранить Участника на любом этапе
реализации
программы
Мероприятия
в
случаях
неоднократного нарушения дисциплины (нарушения
Участником
интересов
других
Участников
образовательного проекта «Большое приключение в
Сокольниках» или интересов ГБОУ ЦДОД «Лаборатория

путешествий», а также
в случаях употребления
алкогольных напитков, табакокурения, использования
или причастности к распространению психоактивных
веществ, изменяющих сознание без медицинского
предписания, хулиганских действий по отношению к
другим участникам или местному населению, жестокого
отношения к животным, нарушение законодательства
Российской
Федерации)
и
правил
обеспечения
безопасности;
если
его/её
состояние
здоровья
противоречит условиям Мероприятия
«Большое
приключение в Сокольниках» или, по мнению врача,
Участник должен быть направлен в мед. учреждение для
лечения;
 изменить намеченные планы прохождения
Участником Программы в случае возникновения угрозы
безопасности Участников.
1.5. В случаях досрочного выхода из Мероприятия
«Большое приключение в Сокольниках» (по причина
указанным в п. 1.4.) Руководитель немедленно
связывается с Родителями* и обеспечивает отъезд
Участника домой за родительский счёт.
1.6. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» и
Руководитель не несут ответственности за ущерб, болезни
или травмы Участника, наступившие/полученные в
результате: реакции организма на условия окружающей
среды, неаккуратных действий Участника, при нарушении
Участником Правил поведения и/или Правил обеспечения
безопасности, в результате не поддающихся контролю
чрезвычайных ситуаций. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий» и Руководитель несут ответственность за
несвоевременное и не надлежащее оказание медицинской
помощи Участнику в случаях, перечисленных в данном
пункте,
а
также
за
несвоевременные
и
неквалифицированные (профессиональные) действия в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.7. ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» и
Руководитель не несут ответственности за сохранность
личных вещей Участника.
2. Обязательства Родителей и Участника.
2.1.Участник берет на себя обязательства,
сформулированные в настоящем документе.
2.2. Родители и Участник обязуются детально
ознакомиться с Положением и, в случае возникновения
вопросов, задать их сотрудникам ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий».
2.3. Родители и Участник понимают, что
проведение Мероприятия «Большое приключение в
Сокольниках» в специфических природных условиях
сопряжено с повышенным риском для жизни и здоровья
Участников. Участник и Родители понимают, что только
точное и неукоснительное следование Правилам
поведения и Правилам обеспечения безопасности и
своевременное прояснение с Руководителем и Куратора
группы вопросов личной безопасности может обеспечить
безопасное
прохождение
Мероприятия
«Большое
приключение в Сокольниках». В связи с этим Участник

обязуется внимательно выслушать инструктажи по
технике безопасности, неукоснительно выполнять
указания и рекомендации специалиста ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий» - Куратора группы,
касающиеся безопасности.
2.4. Участник обязуется незамедлительно сообщить
Куратору или медицинскому работнику программы обо
всех изменениях в состоянии своего здоровья.
2.5. Родители согласны со следующими условиями
относительно медицинской помощи и лечения:
 в случае возникновения любой ситуации
оказания медицинской помощи, если позволяют время и
обстоятельства, Руководитель свяжется с Родителями* и
запросит разрешение на операцию или лечение и
клиническую неотложную помощь, которые необходимы
и
рекомендованы
врачом
и
осуществляются
специалистами необходимой квалификации;
 если
по
исключительному
решению
Руководителя или лица, его замещающего), время и
обстоятельства не позволяют связаться с Родителями, то
Родители уполномочивают Руководителя (или лицо, его
замещающее) согласиться на медицинскую помощь,
обследование рентгеном, анестезию, переливание
крови,
медицинское
или
хирургическое
диагностирование или лечение и клиническую помощь,
которые
считаются
рекомендованными
и
осуществляются
под
общим
или
специальным
руководством врача;
 Родители не будут возлагать ответственность
на
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» и на
Руководителя
проекта
за
любые,
вызванные

необходимостью,
профессионально
выполненные
действия, относящиеся к оказанию неотложной
медицинской помощи.
2.6. Родители обязуются обеспечить наличие у
Участника свидетельства о рождении или паспорта и
настоящего Согласия.
2.7. Родители и Участник принимают на себя
ответственность за ущерб, нанесенный Участником третьим
лицам его неправомерными действиями (бездействиями).
2.8. Участник вправе отказаться от участия в
Мероприятии «Большое приключение в Сокольниках» в
любой момент до регистрации на месте проведения
Мероприятия. После регистрации Участник обязан
вернуться вместе с Куратором к зоне регистрации и
сдать Карточку участника (бейдж).
2.9. Родители согласны с тем, что участие Ребенка
в Мероприятии и интервью с ним может быть записано
и показано в средствах массовой информации, а так же
записано и показано в целях рекламы без ограничений
по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в
отношении этих материалов.

Родитель: _____________/_________________________/
роспись
Ф. И. О.
"_____"_________________2014 г.

.

«Я проинформирован, что в рамках Мероприятия «Большое приключение в Сокольниках» 27 сентября 2014 года,
происходит добровольная сдача норм ГТО: бег на 60/100 метров, прыжки в длину, подтягивание (поднятие корпуса).
Участие своего ребёнка ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в сдаче норм ГТО __________________________»
(разрешаю, не разрешаю)

Родитель: _____________/___________________________________/
роспись
Ф. И. О.
"_____"_________________2014 г.

