1. Цели и задачи.
1.1. Мероприятие «По пути с хаски!» (далее – Мероприятие) проводится в
целях:
- пропаганды идей здорового активного образа жизни;
- социализации и адаптации детей-инвалидов и инвалидов по средствам
участия в активных путешествиях;
- привлечения детей и молодых людей в мир активных путешествий по
родному краю;
- знакомства с особенностями породы хаски и чукотская ездовая,
обучение уходу за ними.
1.2.
Задачами проведения Мероприятия являются:
- погружение в мир активных путешествий;
- позволить каждому участнику проекта почувствовать себя настоящим
«каюром» и путешественником;
- обучить навыкам общения с животными.
2. Организаторы Мероприятия, их обязанности.
2.1.
Организаторами Мероприятия являются: ГБУ «Лаборатория
путешествий» и Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб
«Приключение» (далее - Организаторы).
2.2.
В обязанности Организаторов Мероприятия входит:
− приглашение участников;
− обеспечение безопасных условий проведения Мероприятия, в том
числе медицинское сопровождение мероприятия;
− организация информационного обеспечения Мероприятия;
− приобретение необходимого числа призов и подарков, в том числе
спонсорских, для участников Мероприятия;
− реализация программы Мероприятия, награждение участников.
3. Время и место проведения Мероприятия.
3.1.
Мероприятие проводится с 29 января по 7 февраля 2016 года,
согласно Графика проведения.
3.2.
Место проведения: Государственное автономное учреждение
культуры города Москвы парк культуры и отдыха «Сокольники» (ГАУК
г. Москвы ПКиО «Сокольники»)
4. Участники Мероприятия, условия участия.
4.1. Возраст участников – от 12 до 18 лет.
4.2. В Мероприятии могут принять участие:
• Группы учащихся образовательных организаций города Москвы,
инвалидов (имеющих подтверждающий документ), в сопровождении
взрослых руководителей, в количестве 9 детей и 1 взрослый.

4.3.
К участию в Мероприятии допускаются участники, подавшие заявку
и получившие подтверждение по Графику проведения Мероприятия.
5. Регламент проведения Мероприятия:
Программа мероприятия рассчитана на 10 часов, включает в себя:
5.1. Подготовительный этап:
Проведение открытого интерактивного занятия в образовательной
организации «По пути с хаски. Занимательный мир путешествий».
5.2. Самостоятельная работа: Подготовка участниками творческих работ
(рисунки, эссе, фотоколлажи и др.) на тему «По пути с хаски. Дорогами
путешественников».
Лучшие
работы
будут
опубликованы
на
сайтах: www.lab-putesh.mskobr.ru и www.goulp.ru .
5.3. Основной этап:
№ Продолжительность Действие
1 20 минут
Знакомство участников с деятельностью ГБУ
«Лаборатория
путешествий»
(просмотр
тематического видео).
20 минут
Вводная часть: знакомство с программой
мероприятия (настольная тематическая игра).
2 80 минут
Участие детских групп в работе интерактивных
площадок.
3 40 минут
Горячее питание.
4 60 минут
Катание на запряжённых в сани собаках.
5 20 минут
Награждение лучших участников, вручение
отличительных знаков, горячий чай.
5. Требования к безопасности.
5.3.
Общую безопасность обеспечивает служба безопасности ГАУК
ПКиО «Сокольники»
5.4.
Медицинское
сопровождение
Мероприятия
обеспечивает
Благотворительный оздоровительный фонд «Клуб Приключение».
5.5.
Сопровождающие групп несут ответственность за выполнение
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка.
6. Финансирование.
6.3.
Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия,
несут ГБУ «Лаборатория путешествий» и Фонд «Клуб «Приключение».
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.3.
Предварительные заявки по форме (Приложение 1) высылаются на
электронную почту zayavka.lp2014@gmail.com до 14 декабря 2015 года, с
пометкой «ПО ПУТИ С ХАСКИ!».
7.4.
Именные заявки по форме (Приложение 2) на бланке организации и
учреждения подаются в 4-х экземплярах при личной явке в Фонд «Клуб
«Приключение» по адресу: ул. Русаковская, д.5 (м. «Красносельская») или в ГБУ

«Лаборатория путешествий» по адресу: Нижегородская улица, дом 3 (метро
Римская).
7.5.
Внесение организации в график проведения Мероприятия
производится по согласованию с организацией или учреждением, подавшим
заявку в электронном виде, не позднее 15 января 2015 года.
7.6.
Вся дополнительная информация доступна по телефонам: 8 (495)67855-62, у руководителя Мероприятия «По пути с хаски!» - Мельшиян Юлии
Андреевны 8 (916)610-11-56.

Приложение 1
к Положению о проекте «По пути с хаски!»
В организационный комитет
мероприятия «По пути с хаски!»
Предварительная заявка
на участие в мероприятии «По пути с хаски».
Просим Вас принять группу от ____________________________________
(полное наименование организации)
_______________________________________________________________________________________________

___________________________________ Административного округа г. Москвы
в количестве 9 человек детей и 1 сопровождающий. Общее количество
участников 10 чел.

Дата_______________________
Директор________________/__________________________/
М.П.

Приложение 2
к Положению «По пути с хаски!»
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В организационный комитет
мероприятия «По пути с хаски!»
заявка
на участие в мероприятии «По пути с хаски!».
Просим Вас принять группу от __________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

__________________________________________ Административного округа г. Москвы в следующем составе:
№
п\п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рожде
ния

Фамилия
имя
отчество родителей

Контактные
данные родителей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*
Знаком «*» обозначаются сопровождающие лица. Для них заполняются только первые три столбца таблицы.

Общее количество участников ________ чел.
Директор________________/__________________________/ М.П.

Паспортные
данные

Адрес по
прописке

№ справки
ВТЭК

