Необходимые документы
Заявление от родителей установленной формы;
Копия свидетельства о рождении (или паспорта)
ребенка;
Документ, подтверждающий факт проживания
ребенка в городе Сургуте;
Копия полиса страхования жизни и здоровья ребенка;
2 медицинские справки:
- о состоянии здоровья (форма 079/у) с отметкой об
санэпидокружении по месту жительства за 3 дня до
начала смены;
- медицинское разрешение на посещение бассейна.

Начальник лагеря с дневным пребыванием детей
«Путешественники» на базе КСК «Геолог»:
1 смена – Ткачева Татьяна Васильевна с 01 по 26 июня
Начало работы спортивно-оздоровительного лагеря 08:30,
окончание 14:30.
Выходной: воскресенье.

В лагере в течение смены будут проводиться:
- Тренировочные занятия
- Конкурсные программы
- Беседы
- Подвижные игры
- Соревнования
Правила внутреннего
распорядка
соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила
пожарной безопасности, личной гигиены, правила безопасного
поведения на спортивных и плоскостных сооружениях
спортивных и игровых площадок во дворах микрорайонов;
бережно относиться к спортивному инвентарю, имуществу
лагеря (школы);
поддерживать чистоту и порядок в помещении лагеря
(школы);
находиться вместе с группой воспитанников в течении
времени пребывания в лагере;
строить свои отношения со сверстниками и тренерамипреподавателями на принципах взаимного уважения, доверия,
ответственности и сотрудничества;
незамедлительно
сообщать тренерупреподавателю или
начальнику лагеря о
возникновении ситуации,
предоставляющей угрозу
жизни и здоровью людей,
случаях травматизма.

Памятка для родителей
обеспечивать своевременный приход детей в
лагерь;
оформлять и предоставлять в установленные
сроки необходимый перечень документов;
обеспечивать ребенка одеждой в соответствии с
погодными условиями;
своевременно информировать тренерапреподавателя и начальника лагеря о причине
отсутствия ребенка в лагере;
в случае планируемого отсутствия ребенка,
заранее в письменном виде уведомить тренерапреподавателя отряда;
уход ребёнка раньше времени допускается
только по письменному заявлению родителя
(законного представителя);
проводить с ребенком разъяснительные и
профилактические беседы о безопасном
поведении, соблюдении правил поведения в
общественных местах, а также на спортивных и
плоскостных сооружениях, игровых площадках
во дворах микрорайонов города.

Адрес:
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.12
контактный телефон:
26-70-33

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп»

