ПРИ «Следопыт-2018»
Место проведения: Липецкая область, Елецкий район, село Аргамач-Пальна. «Центр детского и
юношеского туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области.
Заезд в лагерь: 2 июня 2018г. Отбытие из Липецка (19 мкрн, ост. «Технический университет»,
второстепенная дорога) в 11.00
Отбытие из лагеря: 11 июня 2018г. в 10:00.
Родительский день (при крайней необходимости): 6 июня (среда).
Мобильные телефоны будут изыматься. Связь с детьми (при крайней необходимости) через Главного
координатора игры Аненкова Павла Сергеевича: тел. 8-950-803-48-33.
Во время проведения лагеря будет разыграна ролевая игра. Правила игры и подробности её проведения
можно узнать, вступив в группу «Вконтакте»: https://vk.com/games_vityazi, или посетить сайт
www.витязи48.рф
Список вещей, которые необходимо взять с собой в лагерь:
Документы:
1. Копия свидетельства о рождении.
2. Копия страхового медицинского полиса.
3. Справка отъезжающего в лагерь (стандартной формы, с отметкой об эпид. окружении, выдает такие
справки участковый педиатр/терапевт). Полное название игры (лагерной смены): «Полевая игра
ролевого моделирования «Следопыт-2018». Наименование базы, где проводится игра: спортивнотуристкая база МАОУ ДОД ЦДЮТур с. Аргамач-Пальна Елецкого района Липецкой области.
4. Разрешение от родителей на участие в игре.
СПИСОК ВЕЩЕЙ В ЛАГЕРЬ:
ОДЕЖДА:
1. головной убор (защита от солнечных лучей);
2. спортивные футболки (минимум 2 шт.);
3. спортивные штаны (2 пары);
4. спортивные шорты (2 пары);
5. свитер или толстовка;
6. теплая одежда: куртка, шарф и шапка;
7. спортивная обувь (2 пары);
8. резиновые сапоги;
9. дождевик;
10. Сменное нижнее белье: мин. 3 пары носков и 3 пары трусов;
11. Сланцы;
ИНВЕНТАРЬ, ПРИВОЗИМЫЙ С СОБОЙ НА ИГРУ:
1. защитные пластиковые очки (например, пластиковые очки, используемые в
строительстве, при обработке древесины, металла);
2. защита паха;
3. пистолет «Нерф» (любая модель) с патронами (минимум 10шт., лучше больше);
4. наручные часы;
5. ручка, карандаш, ластик;
6. резиновый мягкий нож;
7. мячик для большого тенниса;
8. цветные мячики в соответствии с выбранным персонажем: синий для сталкеровпаранормов, красный и белый (прозрачный) – для сталкеров-техногенщиков;
9. игровая сумочка или маленький рюкзак.
ПИСТОЛЕТ «НЕРФ», РЕЗИНОВЫЙ НОЖ И ТЕННИСНЫЙ МЯЧ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПОДПИСАНЫ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПУТАНИЦЫ С
ИГРОВЫМИ ВЕЩАМИ!
БЫТОВЫЕ ВЕЩИ:
1. Средства личной гигиены: шампунь, мыло, мочалка, 2 полотенца, зубная щетка и паста;
2. Хозяйственное мыло для стирки нижнего белья;
3. Личная аптечка;
4. Другие вещи по своему усмотрению, целесообразно мероприятию.

Если ребенок употребляет какие-либо индивидуальные лекарства, имеет аллергические реакции,
дома Вы его ограничиваете в каких-либо продуктах питания, ТО ЗАРНЕЕ СООБЩИТЕ ЭТУ
ИНФОРМАЦИЮ ГЛАВНОМУ КООРДИНАТОРУ! Все индивидуальные лекарства должны быть
подписаны и сданы координатору. Употребление будет контролироваться врачом и
координатором.
Категорически запрещено привозить с собой в лагерь планшеты, ноутбуки, PSP и прочие
развлекательные аксессуары, а также скоропортящиеся продукты питания, любую газированную воду,
чипсы, сухарики (типа «кириешек»), спички, зажигалку и прочие травмоопасные вещи.

