
Правила участия в театральном проекте "ЦИРКОСВЕТУС»
Ассоциации САМОКАТ.
Смена «ЕСЛИ БЫ» будет проходить с  26го февраля по 5 марта 2022 года в городе
Флер.

1. Набор на обе смены происходит по творческому заданию.

2. Каждый взрослый участник несёт индивидуальную ответственность за своих
детей и за себя лично. Напоминаем, что вне занятий дети находятся под
присмотром своих родителей.

3. Электронные игры для детей, в любом их виде, в лагере запрещены. Очень
приветствуются настольные игры.

4. 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.

5. Занятия начинаются строго по расписанию. Родители следят за тем, чтобы дети
не опаздывали на занятия, были в подходящей для занятий форме (Для занятий
танцами и цирком детям нужна будет черная форма (футболки и черный низ),
черные носки и балетки. Для занятий в мастерской нужна одежда, которую
можно пачкать, лучше иметь форму в двух экземплярах, чтобы можно было
стирать)

6. Каждая семья принимает активное участие в жизни лагеря, действует система
дежурств. (помощь на кухне, уборка дома, закупки итд итп).

7. Каждый участник лагеря обязуется бережно относиться к имуществу дома и
инвентарю.

8. В связи с пандемией COVID, Ассоциация Самокат предоставит дополнительные
санитарные правила за пять дней до начала смены, которые будут учитывать,
действующий на тот момент, государственные директивы.

 
Стоимость участия за одну смену

1. Мастер-класс :
290 € за одного ребенка, 490 € за двоих детей из одной семьи, 700€ трое детей из одной
семьи. Дети из одной семьи = родные братья и сёстры.

2. Годовой взнос в Ассоциацию Самокат : 10 € с семьи

3. Проживание :
одноместная комната: 150 €
двухместная комната: 220 €
трёхместная комната: 230 €

 



Ребёнок без родителей: 300 €
Двое детей из одной семьи без родителей: 500 € Дети из одной семьи = родные братья и
сёстры.

 
 

4. Питание (из расчета 18 € в день со взрослого, 13 € в день с ребенка (до 14 лет)
оплачивается в лагере. Младшие дети-сопровождающие 9 € в день)

 
Мы просим вас поставить свою подпись, что будет означать, что вы прочитали наши
правила и согласны с ними.
ФИО взрослого ___________________________
Подпись ________________________________
Число __________________________________


