
Правила участия в театральном проекте " НА СВЯЗИ" Ассоциации 

САМОКАТ.  

Смена пройдёт  17 го октября по 24 октября 2020 года в городе Флер. 

 

1. Каждыи взрослый участник несёт индивидуальную ответственность за своих детей и 

за себя лично. Напоминаем, что вне занятий дети находятся под присмотром своих 

родителей. 

2. Электронные игры для детей, в любом их виде, в лагере запрещены. Очень 

приветствуются настольные игры. 

3. В лагере также запрещены : пропаганда войны и насилия, разжигание расовой, 

национальной и межрелигиозной неприязни. Разговоры и споры о политике разрешены 

вне территории лагеря. От участников лагеря мы ждем взаимоуважения, терпимости и 

доброжелательности друг к другу. 

4. Занятия начинаются строго по расписанию. Родители следят за тем, чтобы дети не 

опаздывали на занятия, были в подходящей для занятий форме (Для занятий танцами 

детям нужна будет черная форма (футболки и черный низ), черные носки и балетки. 

Для занятий анимацией нужна одежда, которую можно пачкать, лучше иметь форму в 

двух экземплярах, чтобы можно было стирать) 

5. Каждая семья принимает активное участие в жизни лагеря, а также обязуется 

отдежурить 5 раз за смену. (помощь на кухне, уборка дома, закупки итд итп). 

Подробное собрание с записью на дежурства и ответами на вопросы пройдет после 

обещего собрания, 18го октября. 

6. Ассоциация Самокат подтверждает бронь на участие в проекте после получения 

согласия от организаторов и оплаты полной суммы (мастер-класс, проживание и 

годовой взнос). Годовой взнос платится один раз в год на каждую семью. 

Мастер-класс : 

290 € за одного ребенка, 490 € за двоих детей из одной семьи, 700€ трое детей из одной 

семьи. Имеются в виду родные братья и сёстры.  

Годовой взнос в Ассоциацию Самокат : 10 € с семьи 

Проживание : 

одноместная комната: 150 € 

двухместная комната: 220 €  

трёхместная комната: 230 € 



 

Питание (из расчета 12 € в день со взрослого, 8 € в день с ребенка) оплачивается в 

лагере. 

7. Половина этои суммы возвращается при наличии объективных причин 

(госпитализация ребенка или родителя и т.п.) со стороны участника, при условии 

найденной замены и официальном письме об отказе не позднее, чем 1 октября 2020 

года. 

8. Если семья отказывается от поездки, организаторы сохраняют за собой право 

предложить это место другому кандидату на их усмотрение. Варианты, предлагаемые 

отказавшейся семьей, тоже рассматриваются, но прерогатива выбора сохраняется за 

организаторами. 

9. Каждый участник лагеря обязуется бережно относиться к имуществу дома и 

инвентарю. 

10. В связи с пандемией COVID,  каждый участник лагеря обязуется соблюдать сан 

правила в соответствии с действующими гос директивами. Информация о 

действующих сан правилах будет предоставлена Ассоциацией Самокат за 5 дней до 

начала смены. Сан. правила могут быть изменены и дополнены по ходу проведения 

смены. Ответственность за выполнение сан. правил несовершеннолетними 

участниками смены несут родители. 

Мы просим вас поставить свою подпись, что будет означать, что вы прочитали наши 

правила и согласны с ними. 

ФИО взрослого ___________________________ 

Подпись ________________________________ 

Число __________________________________ 


