1. Цели и задачи.
1.1.
Мероприятие «Большое Приключение: всей семьей в Сокольники!»,
посвящённое Международному дню семьи (далее – Мероприятие) проводится
в целях:
- пропаганды занятия активными видами туризма;
- пропаганды семейных ценностей;
- развития семейного отдыха и туризма;
- изучения историко-культурного наследия и современных возможностей
Государственного автономного учреждение культуры города Москвы парк
культуры и отдыха «Сокольники» (далее - Парк «Сокольники»).
1.2.
Задачами проведения Мероприятия являются:
- вовлечь в проведение Мероприятия московских школьников и членов их
семей;
- организовать в рамках Мероприятия серию туристских квестов различной
степени сложности;
- проинформировать участников Мероприятия о существующих
возможностях принять участие в путешествиях по России в летний период
2016 года;
- организовать Мероприятие на территории Государственного автономного
учреждение культуры города Москвы парк культуры и отдыха «Сокольники».
2. Организация и проведение Мероприятия.
Организатором Мероприятия является ГБУ «Лаборатория путешествий».
Соорганизаторами Мероприятия являются ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» и
Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб «Приключение» (далее Организаторы).
2.2.
В обязанности Организаторов и Соорганизаторов Мероприятия входит:
- организация и проведение Мероприятия;
- создание равных условий для всех участников Мероприятия;
- обеспечение безопасных условий участия детей и подростков в
Мероприятии;
- организация информационного обеспечения и гласности проведения
Мероприятия;
- формирование сувенирного и призового фонда Мероприятия.
3.1.
3.2.

3. Время и место проведения Мероприятия.
Подготовительный этап Мероприятия пройдёт в период с 22 апреля 2016 по
14 мая 2016г.
Основной этап Мероприятия состоится 14 мая 2016 года с 10.00 до 17.00
часов на территории Государственного автономного учреждения культуры
города Москвы парк культуры и отдыха «Сокольники» (далее - парк
«Сокольники»). Место сбора участников на основном этапе Мероприятия –
площадка для проведения публичных мероприятий (Гайд-парк в
Сокольниках) (см. Приложение 1).
4.
Участники Мероприятия.

4.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Планируемое количество участников Мероприятия: 1000 человек в
возрасте от 8 до 17 лет, а также 300-350 человек от 18 лет (родители, члены
семей участников).
В Мероприятии могут принять участие:
Семейные группы:
- семьи в количестве от 2х человек и выше, в следующем составе:
родитель/законный представитель/ совершеннолетний старший брат или
сестра + ребенок. Возраст детей от 8 до 17 лет. Обязательным требование:
ребёнок, участвующий в составе семейной группы, должен быть
учащимся образовательного учреждения г.Москвы.
Организованные группы от образовательных учреждений
г.Москвы:
- Организованные группы участников от государственных
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту
образования города Москвы в количестве 14-15 человек:
- из них 10 человек в возрасте от 8 до 17 лет;
- 1 педагог, сопровождающий группу от образовательной
организации;
- 3 - 4 члена семей участников: родитель/законный представитель/
совершеннолетний старший брат или сестра.

5. Порядок и сроки подачи заявок.
5.1.
Для участия в Мероприятии, необходимо в период с 5 до 25 апреля 2016
года заполнить
электронную форму регистрации на сайтах ГБУ
«Лаборатория
путешествий»
(http://lab-putesh.mskobr.ru/
или
http://goulp.ru/ ) и подать заявку.
5. 2.

Порядок подачи заявок для семейных групп:
- заполнить на сайте электронную форму регистрации для семейной
группы;
- подать заявку на портале городских услуг города Москвы
(https://pgu.mos.ru/ru/) на вступление в детское объединение «Большое
Приключение: всей семьей в Сокольники!» ребёнка, входящего в состав
семейной группы. Подробная инструкция о подаче заявки на вступление
в детское объединение через портал городских услуг города Москвы
размещена на сайтах ГБУ «Лаборатория путешествий»;
- прислать сканированные документы: паспорт родителя/законного
представителя, свидетельство о рождении/паспорт ребёнка, подписанное
заявление о вступлении в детское объединение на почту
zayavka.lp2014@gmail.com. с темой письма «Участие семейной группы
_________ (указывается фамилия семейной группы) в «БП: всей семьей в
Сокольники!»;
- оригинал заявления о вступлении в детское объединение привезти 14
мая 2016 года в ГАУК «Сокольники» и сдать Организатором при
прохождении регистрации.
Или привезти копии паспорта
родителя/законного представителя, свидетельства о рождении/паспорта
ребёнка и оригинал заявления о вступлении в детское объединение в ГБУ

«Лаборатория путешествий» по адресу: г.Москва, улица Нижегородская
д.3 (м.Площадь Ильича, Римская, Марксистская).
5.3.
Порядок подачи заявок для групп от образовательных учреждений
г.Москвы:
- заполнить на сайте электронную форму регистрации для группы от
образовательных учреждений г.Москвы;
- заполнить заявку от образовательной организации с фамильным
списком участников, подписью директора и печатью учреждения
(Приложение 4 к положению, форма заявки размещена на сайтах ГБУ
«Лаборатория
путешествий»
(http://lab-putesh.mskobr.ru/
или
http://goulp.ru/ );
- прислать электронную заявку от образовательной организации на
электронный адрес zayavka.lp2014@gmail.com. Оригиналы заявки в 3-х
экземплярах с печатью учреждения подаются в ГБУ «Лаборатория
путешествий», по адресу: г. Москва, улица Нижегородская дом 3
(м.Площадь Ильича, Римская, Марксистская) не позднее чем за неделю до
проведения Мероприятия.
- в день проведения основного этапа мероприятия - 14 мая 2016 года
руководитель группы от образовательного учреждения должен
предоставить Организаторам следующие документы:
- заверенную копию приказа в 2-х экземплярах о направлении учащихся
на Мероприятие, со списком участников и назначением ответственного
взрослого за их жизнь и здоровье. Копии приказа предъявляются при
регистрации, одна из них остаётся у Организаторов.
- на участников, чьи родители/законные представители не принимают
участие в Мероприятии, необходимо предъявить заполненное Согласие
родителей/законных представителей (форма Согласия см. Приложение 2).
Форма Согласия доступна на сайтах ГБУ «Лаборатория путешествий».
- на участников, не достигших 18-ти летнего возраста необходимо
предоставить заявление от родителя о вступлении в детское объединение
«Большое приключение: всей семьей в Сокольники!» (форма заявления
см. в Приложении 3). Образец заявления доступен на сайтах ГБУ
«Лаборатория путешествий».
5.4.
Предварительные заявки принимаются до момента 100% набора
возможного количества участников на Мероприятие. Информация о
прекращении сбора заявок размещается на сайтах ГБУ «Лаборатория
5.5.
путешествий».
Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, и не
принявшие участие в заочных конкурсах подготовительного этапа к
участию в Мероприятии допущены не будут.
5. 6.
Несовершеннолетние участники без Согласия родителей/законных
представителей к участию в Мероприятии не допускаются.
5. 7.
Вся информация о Мероприятии доступна на сайтах ГБУ «Лаборатория
путешествий»: http://lab-putesh.mskobr.ru/ и http://goulp.ru/.
6.
Регламент проведения Мероприятия:
Программа мероприятия рассчитана на 10 часов, включает в себя два этапа:
- подготовительный (с 6 апреля по 14 мая 2016 года);
- основной этап (14 мая 2016 года).

6.1.

Подготовительный этап.
Подготовительный этап представляет собой самостоятельное участие
зарегистрированных групп в заочных конкурсах. Подготовленные
группами работы сдаются Организаторам 14 мая 2016 года на площадку
«Ярмарка домашних заданий» в ГАУК «Сокольники». Творческие работы
принимаются только от несовершеннолетних участников групп, каждый
участник может подать творческие работы на любое количество
конкурсов. За каждую выполненную творческую работу участникам в
стартовый протокол ставится отметка о сдаче и начисляются баллы за
выполненное задание.

6.1.1.

Заочные конкурсы подготовительного этапа Мероприятия:
Конкурс творческих работ «Лето путешествий» - подготовить рисунок,
открытку, плакат на тему «Лето путешествий». На конкурс принимаются
работы о семейных путешествиях летом. Участник может подать не более
3 творческих работ.
Начисление баллов за выполнение творческих работ конкурса «Лето
путешествий»:
- рисунок (формат А5 и А4) - 4 балла;
- рисунок (формат А3) - 8 баллов;
- открытка (формат А4) – 6 баллов;
- плакат (формат А5 и А4) – 5 баллов;
- плакат (формат А3) – 10 баллов.
Конкурс хэштегов «Лаборатория путешествий» - разместить в
социальных сетях (Фэйсбук, Инстаграм и ВКонтакте) репост,
фотографию, запись с применением хэштега #ЛабораторияПутешествий
#всейсемьейвСокольники. Фотография, запись или пост должны быть
посвящены Мероприятию или рассказывать о туристском приключении
участника. Участник может выполнить не более 10 творческих работ на
конкурс.
Создание фотографии с хэштэгом:
- выложить фотографию на своей странице в соц.сети,
- сделать комментарий к фотографии по следующим правилам: в начале
записи поставить знак # , затем без пробела написать хэштэг, указанный в
условиях
конкурса:
ЛабораторияПутешествий
или
всейсемьёйвСокольники.
ВАЖНО! Для того, чтобы хэштэги работали писать их нужно без
пробелов и без ошибок, иначе они не будут отображаться в Интернете и
Организаторы не смогут их засчитать как конкурсную работу.
Создание собственной записи с хэштэгом:
- разместить на своей странице в соц. сети текст, использовать в любой
части текста знак # , затем без пробела написать хэштэг, указанный в
условиях
конкурса:
ЛабораторияПутешествий
или
всейсемьёйвСокольники.

6.1.2.

Создание репоста с хэштэгом:
- выбрать на странице в соц. сети «Лаборатория путешествий»
интересную для себя запись,
- сделать её репост на свою страницу и добавить к ней комментарий, в
текст которого добавить хэштэг, указанный в условиях конкурса:
ЛабораторияПутешествий или всейсемьёйвСокольники.
Начисление баллов за выполнение творческих работ конкурса хэштегов
«Лаборатория путешествий»:
Подсчёт выполненных работ будет осуществлён организаторами 13 мая
2016 года в 15.00 часов. Выполненные после этого срока работы учтены
не будут.
Создание фотографии с хэштэгом – 1 балл за каждую фотографию.
Фотографии не соответствующие теме конкурса учтены не будут.
Создание поста с хэштэгом – 2 балла за каждую запись. Репосты записей
не соответствующие теме конкурса учтены не будут.
Создание собственной записи с хэштэгом – 3 балла за каждую запись.
Записи не соответствующие теме конкурса учтены не будут.
6.1.3. Конкурс фоторабот «Моя команда в путешествии» - на конкурс могут
быть представлены фотографии с семейных путешествий, путешествий с
друзьями или классом. Принимаются распечатанные чёрно-белые и
цветные фото в формате 20Х30 см. Максимальное количество
фотографий от одного участника 5 шт. Распечатанные фотографии
принимаются непосредственно в день проведения Мероприятия, на
интерактивной площадке «Ярмарка домашних заданий».
Начисление баллов за выполнение творческих работ конкурса фоторабот
«Моя команда в путешествии»:
1 фотография (чёрно-белая или цветная, формат 20х30 см.) – 6 баллов.
Все творческие работы, выполненные на заочные конкурсы подготовительного
этапа (за исключением творческих работ конкурса хэштегов «Лаборатория
путешествий»), будут размещены на Мероприятии на выставочной площадке
«Галерея путешествий».
6.2.
Основной этап:
10.00 – 12.00
10.00 – 13.00
11.00.
–
12.00
11.00 - 12.30
11.30 - 16.30
11.30 – 16.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
11.30 – 13.00
11.30 – 16.00
12.30 – 16.30

Сбор участников, регистрация.
Работа площадки «Ярмарка домашних заданий».
Интерактивная игровая программа «Лето».
Работа образовательного шатра «Стратегия проектирования».
Открытие и работа выставочной площадки «Галерея
путешествий».
Массовая открытая культурно-познавательная игра с элементами
квеста:
-церемония открытия, приветственное слово Организаторов;
- основной старт участников игры;
- время дополнительной регистрации участников и старта;
- время работы игровой дистанции;
- время работы пунктов выдачи призов.

12.00 - 16.30

Дополнительная программа основного этапа:
Работа площадки по сдачи нормативов ГТО.

6.2.1.

Порядок проведения событий основного этапа Мероприятия.
•
Работа площадки «Ярмарка домашних заданий»: сбор творческих
работ, выполненных участниками заочных конкурсов подготовительного
этапа Мероприятия.
•
Интерактивная игровая программа «Лето»: проводится для тех
участников, которые прошли процедуру регистрации на основной этап
Мероприятия. Знакомит участников с различными формами работы ГБУ
«Лаборатория путешествий» во время путешествий по России. Включает
в себя: командные игры и флешмобы перед главной сценой Мероприятия,
интерактивные площадки: "Art тревел", «Фотоателье», «Оригами»,
«Письма будущим путешественникам», проведение соревнований по
ориентированию «Спортивный Лабиринт».
•
Работа образовательного шатра «Стратегия проектирования»:
творческая презентация проектов, подготовленных московскими
школьниками для реализации во время участия в образовательных
путешествиях по республике Карелия летом 2016 года.
•
Открытие и работа выставочной площадки «Галерея путешествий»:
здесь будут размещены все творческие работы, выполненные на заочные
конкурсы подготовительного этапа (за исключением творческих работ
конкурса хэштегов «Лаборатория путешествий») и сданные участниками
на «Ярмарку домашних заданий».

6.2.2.

Дополнительная программа основного этапа:
Участники Мероприятия имеют возможность пройти тесты по
нормативам ГТО в прыжках, подтягивании и беге.
Желающим сдать нормы на значок необходимо заблаговременно
зарегистрироваться на сайте http://www.gto.ru, получить свой id номер,
оформить учётную карточку выполнения государственных требований
ВФСК ГТО.
В карточке на момент сдачи нормативов должна быть отметка о наличии
медицинского заключения.

6.2.3.

Порядок проведения массовой открытой культурно-познавательной
игры с элементами квеста (далее Игра).
Игра включает в себя 4 дистанции, разделенные по цветам:

Зеленая: дистанция для групп, участников летних проектов и
программ ГБУ «Лаборатория путешествий» в Краснодарском крае;
 Красная: Дистанция для групп, участников летних проектов и программ
ГБУ «Лаборатория путешествий» в республике Карелия;
 Синяя: Дистанция для групп, участников летних проектов и программ
ГБУ «Лаборатория путешествий» в республике Крым;
 Жёлтая: Объединенная дистанция для групп образовательных
учреждений и семейных групп, не принимающих участие в летних
образовательных проектах и мероприятиях ГБУ «Лаборатория

6.2.4.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

путешествий».
После прохождения регистрации каждый участник Игры получает
Бейдж (с отметкой о времени «старта») и Карту с заданиями.
По окончании дистанции (в зоне регистрации) каждый участник получает
в Бейдж отметку «финиш» с указанием времени окончания прохождения
дистанции;
Временем участия в Игре является время, обозначенное в Бейдже
между отметками «старт» и «финиш». Время пребывания участников на
дистанции – от 1 часа до 4 часов.
Основное содержание Игры:
Участники Игры должны выполнить задания, расположенные на
территории Парка. Задания расположены рядом с контрольными
пунктами (далее - КП), обозначенными на карте. Существует три вида
заданий:
- ответить на вопросы по истории Парка «Сокольники»;
- выполнить задания по основам туристкой подготовки;
- найти КП в труднодоступном месте;
После выполнения задания на всех КП участник делает отметку в
Бейдже участника компостером и, если требуется, заносит в него ответ на
вопрос.
Участники перемещаются строго по контрольным пунктам
дистанции, назначенной стартовым протоколом.
После финиша в зоне регистрации происходит проверка
правильности ответов, за правильные ответы начисляются баллы в
соответствии с заявленной стоимостью того или иного вопроса
(стоимость КП указана на карте). В соответствии с набранными баллами
участник получает приз.
Во время Игры участники могут перемещаться любым способом:
пешком, бегом либо с использованием транспортных средств,
разрешённых для посетителей парка «Сокольники» (велосипеды,
самокаты, веломобили, всё то же с приставкой электро-, и пр.) личных
или арендованных. При этом участники должны находиться в составе
группы/семьи.
Временем участия в Мероприятии является период с момента
регистрации участника до времени с отметкой «финиш» на Бейдже.
7. Обеспечение безопасности.
Общую безопасность обеспечивает служба безопасности Парка
«Сокольники».
Медицинское
сопровождение
Мероприятия
обеспечивает
ГБУ
«Лаборатория путешествий».
Руководители группы государственных образовательных учреждений,
подведомственных Департаменту образования города Москвы несут
ответственность за выполнение правил техники безопасности,
соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм во время
пребывания на территории парка «Сокольники».
Совершеннолетние участники семейных групп несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности,

соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм во время
пребывания на территории парка «Сокольники» всеми участниками
группы.
7.5.
Участники и сопровождающие несут персональную ответственность за
наличие у участников необходимой одежды и снаряжения, исправность и
надёжность используемого снаряжения и транспортных средств.
7.6.
К участию в Мероприятии допускаются участники, прошедшие
инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на
Мероприятии (см. Приложение 5).
7.7.
К участию в Мероприятии допускаются участники, имеющие
работающий мобильный телефон, для обеспечения связи с
Организаторами Мероприятия.
8.
Определение результатов.
8.1.
Результат участия в Мероприятии оценивается в набранных баллах.
8.2.
Баллы начисляются в соответствии с выполненными творческими
работами на подготовительном этапе и с посещёнными КП и с
выполненными заданиями основного этапа. В случае отсутствия отметки
посещения КП (компостер), ответ не засчитывается.
8.3.
В зависимости от количества набранных баллов участник получает право
на получение приза следующих категорий: «Первая», «Вторая», «Третья».
8.4.
После подведения итогов Участники получают сертификат участника с
отметкой о набранном количестве баллов. По предъявлению данного
сертификата участники получают приз на Пункте выдачи призов.
9. Награждение.
9.1.
Всем участникам Мероприятия вручается Сертификат участника и приз, в
зависимости от количества набранных баллов.
9.2.
Подведение результатов и награждение участников осуществляется после
того, как каждый участник команды получит отметку «финиш» в Бейдже
участника.
9.3.
Каждый участник мероприятия награждается за личный результат
индивидуальным призом соответствующей результату категории.
9.4.
Каждый собранный контрольный пункт имеет свою весомую значимость
и количество баллов. Количество баллов каждого пункта обозначено на
карте (от 2 до 5 баллов).
9.5.
Предварительный этап мероприятия оценивается на площадке «Ярмарка
домашних заданий» путем проставления участнику в стартовый протокол
баллов, в зависимости от выполненной работы (от 5 до 10 баллов за
работу).
9.6.
Все участники получают право на получение поощрительных призов в
соответствии набранным количеством баллов:
- приз первой категории - от 25 до 40 набранных баллов;
- приз второй категории - от 40 до 60 набранных баллов;
- приз третьей категории - от 60 и выше набранных баллов;
9.7.
Организаторы оставляют за собой право на определение призов в каждой
категории.
10.Финансирование.
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, несёт
ГБУ «Лаборатория путешествий».

10.2.
10.3.

Расходы, связанные с участием несут участники Мероприятия.
Трансфер и питание участников – индивидуальное, за счёт участников
или командирующих организаций. Аренда транспортных средств - за счёт
участников или командирующих организаций.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ!

Приложение 1
к Положению о мероприятии
«Большое Приключение: всей семьей в
Сокольники!»
Схема прохода на место проведения (Гайд-парк Сокольники)

Приложение 2
к Положению о мероприятии
«Большое Приключение:
всей семьей в Сокольники!»
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ: ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В СОКОЛЬНИКАХ».
ГБУ «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» (далее Организация») проводит мероприятие «Большое Приключение: всей семьёй в Сокольники!»,
посвящённое Международному дню семьи (далее Мероприятие). Цели Мероприятия:
1.Права и обязательства Организации.
1.1.
Организация гарантирует проведение Мероприятия на основании Положения.
1.2.
Организация:
 обеспечивает
реализацию
программы
Мероприятия
квалифицированными
специалистами;
 предоставляет Участнику раздаточный материал, необходимый для участия в
Мероприятии.
1.3. Руководитель Мероприятия вправе:
 отстранить Участника на любом этапе реализации программы Мероприятия в случаях
неоднократного нарушения дисциплины (нарушения Участником интересов других
Участников Мероприятия или интересов Организации, 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 или, по
мнению врача Мероприятия, Участник должен быть направлен в мед. учреждение для
лечения;
 изменить намеченные планы прохождения Участником Мероприятия в случае
возникновения угрозы безопасности Участников.
1.5. В случаях досрочного выхода из Мероприятия (по причинам, указанным в п. 1.3.
1.6. Руководитель немедленно связывается с Родителями* и обеспечивает отъезд
Участника домой за родительский счёт.
1.7. Организация 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. Организация 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.
1.8. Организация 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 Оргнаизации.
2.3. Родители и Участник понимают, что проведение Мероприятия 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. В связи с этим Участник обязуется внимательно
выслушать инструктажи по технике безопасности, неукоснительно выполнять указания и
рекомендации специалистов Организации, касающиеся безопасности.
2.4. Участник обязуется незамедлительно сообщить организаторам или медицинскому
работнику Мероприятия 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 Оргнаизацию и на Руководителя
Мероприятия за любые, вызванные необходимостью, профессионально выполненные
действия, относящиеся к оказанию неотложной медицинской помощи.
2.6. Родители обязуются обеспечить наличие у Участника 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 в любой момент до
регистрации на месте проведения Мероприятия. После регистрации Участник обязан
вернуться вместе с Куратором к зоне регистрации и сдать 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 также записано и
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от
компенсации в отношении этих материалов.
Родитель: _____________/_________________________/
подпись
Ф. И. О.
"_____"_________________ 2016г.

Приложение 3
к Положению о мероприятии
«Большое Приключение:
всей семьей в Сокольники!»
Директору ГБУ «Лаборатория путешествий»
М.Д. Шпаро
от __________________________________________
(ф.и.о. родителя/законного представителя)
Домашний адрес
_______________________________________________
Паспорт: _______________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
Телефон________________________________________
E-mail: ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять
_________________________________________________________________________________
(ф.и.о. ребенка)

в детское объединение «Большое Приключение: всей семьёй в Сокольники»
(наименование детского объединения)

для участия в проекте/мероприятии
«Большое Приключение: всей семьёй в Сокольники», посвящённое Международному дню
семьи
(наименование проекта/мероприятия)

в период с _________________ по _________________, место проведения г.Москва
Гарантирую достоверность информации о ребёнке:
Регистрация ребёнка в Москве: по месту жительства
по месту пребывания
отсутствует____________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Документ, подтверждающий личность ребёнка: паспорт гражданина РФ, паспорт
иностранного образца, свидетельство о рождении, свидетельство о рождении иностранного
образца________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Данные о документе, удостоверяющем личность ребёнка:
______________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, место рождения)

Дата рождения ребёнка: ________________________________________________________________
Даю согласие на внесение данных о моём ребёнке и обо мне в Единый Сервис Записи г.
Москвы.
Подпись родителей __________________/_________________/
«____»______________2016г.

Приложение 4
к Положению о мероприятии
«Большое Приключение:
всей семьей в Сокольники!»
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В организационный комитет
Мероприятия «Большое приключение: всей семьёй в Сокольники!»
заявка
на участие в мероприятии «Большое приключение: всей семьей в Сокольники!»
Просим Вас принять группу от __________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

__________________________________________ Административного округа г. Москвы в следующем составе:

№
п\п
1
2
3
4
5
6

Фамилия,
имя,
отчество

Дата рождения

Паспортные
участника

Фамилия
данные имя
отчество
родителей

Контактные данные
родителей

Адрес по
прописке

Наименование конкурса,
в котором примет участие
ребёнок на
подготовительном этапе
Мероприятия*

7
8
9
10
Сопровождающий: (ФИО) _______________________________тел. ___________________________
Общее количество участников ________ чел.

Директор________________/__________________________/ М.П.
*В графе «Наименование конкурса, в котором примет участие ребёнок на подготовительном этапе Мероприятия» указывается один или
несколько конкурсов подготовительного этапа мероприятия:
- конкурс творческих работ «Лето путешествий»;
- конкурс хэштегов «Лаборатория путешествий»;
- конкурс фоторабот «Моя команда в путешествии».

