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ЛОК «Лесная сказка»

»

Информация для представителя
1.
При прохождении комиссии по допуску необходимо иметь все документы
и справки согласно положения Слета.
2.
Проживание и питание детей на территории ДОЛ «Лесная сказка»
осуществляется за счет проводящей организации.
3.
Питание и проживание руководителей и других сопровождающих лиц - за
счет направляющей стороны. Стоимость - 1600 рублей за человека за двое суток.
4.
Участники Слета размещаются в обогреваемых корпусах ЛОК «Лесная
сказка».
5.
Необходимый перечень снаряжения и предметов для участия в Слете
изложен в «Памятке участника» (приложение 1). Команде необходимо иметь
планшет –держатель для участия в виде «Брейн-ринг».
6.
Согласно положению, общекомандный зачет входят следующие виды:
Творческий вид «Конкурс веселых и находчивых». Тема «Жить безопасно.
Прекрасно!»; Спортивный вид «Спасотряд»; Интеллектуальная игра Брейн ринг
«За безопасность»; Конкурс «Первая помощь». Лучшая команда Слета будет
награждена Большим переходящим кубом Слета.
7.
Информация о Слете опубликована на сайтах http://shb-rme.ru и
http://rv12.ru и в социальной сети https://vk.com/shb_rme
8.
Участникам Слета, включая руководителей, в качестве сувенира будет
выдаваться фирменная футболка участника Регионального отделения
«Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа
безопасности». Республики Марий Эл Стоимость футболки – 250 рублей.
Необходимо до 11 октября, включительно, выслать количество и размеры
на адрес shb-rme@yandex.ru : размеры согласно таблице.
Подростковые размеры

Взрослые размеры

Приложение № 1

Памятка участника
Для тренировок и соревнований
"

Наименование

Кол-во

1.

Беговая одежда

1 комплект

2.

Беговая обувь без металлических шипов

2 комплекта

3.

Карабин автомат

6 шт.

4.

Жумар одинарный

1 шт.

5.
6.
7.

Индивидуальная страховочная система (ИСС)
Удобная каска
Перчатки рабочие

1 комплект
1 шт.
2 пар

Документы оригинал (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
Бытовое
8.

Ручка, карандаш, блокнот, транспортир

9.

Ветрозащитная куртка (Ветровка)

10. Теплая кофта
11. Термобелье

1 комплект

12. Смена белья
13. Накидка от дождя
14. Носки хлопчатобумажные (2 пары)
15. Теплая шапка
16. Туалетные принадлежности
17. Полотенце для тела и ног (по 1 шт.)
18. Шлепки (тапочки, сланцы)
19. Запасной комплект одежды
20. Индивидуальную аптечку
21. Деньги для оплаты футболки

По усмотрению
По усмотрению

250 руб

Отметка о
наличии

