
 ФИО участника_______________________________________________________ 

Приложение № 1 к Договору о реализации комплекса услуг № _______НЗ от ___________2018 г. 
ООО "Маткласс" 115191, Москва, Павловская, 7 

 

Информационный лист. 
 

НауЧаЙ! 

Необычные задачи в математике, творчестве, жизни... 
Срок проведения: с 2 января по 8 января 2019 года. 

 

Руководитель программы: Алексей Илюхин 

 

Контакты руководителя: +7 916 155 2498 

 

Адрес проведения 
Местом оказания услуг является имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, поселение 

Филимонковское, поселок Валуево, детский санаторий «Искорка». 

 

Описание дороги 
Участники прибывают на программу самостоятельно в сопровождении родителей (законных представителей). 

По отдельному договору будет организован отъезд на автобусе. 

Участники отбывают с программы самостоятельно в сопровождении родителей (законных представителей). 

По отдельному договору будет организован отъезд на автобусе в Москву. 

 

Последний срок приема документов на программу (при наличии мест!) 

 

25 декабря 2018 г. Заполненную анкету на участника необходимо предоставить не позднее 3-х дней с момента 

подписания Договора. 

 

Описание программы и событий 
Совместная программа Лагеря активного отдыха ЧАРЛИ сети кружков нестандартной математики МатКласс 

разработана для детей, готовых вместе с нами развеять миф о том, что творчество и точные науки несовместимы. У нас 

в запасе достаточно интересных задач для умственной гимнастики и тренировки сообразительности, что обязательно 

пригодится во время участия в совместных творческих делах. Программа рассчитана на ребенка любого уровня 

подготовки и степени «любви» к математике. 

Цель программы - создать у участников смены привлекательный образ научной деятельности и развить интерес к 

изучению математики, сформировать положительное отношение к активному образу жизни, а также способствовать 

проявлению и раскрытию творческих способностей. 

Если после смены ваш ребенок вместо просмотра фильма выберет прогулку в парке, начнет искать во всемирной 

паутине оригинальные решения школьных задач по математике, а стеснительный тихоня вдруг запросит главную роль в 

сценке, которую ставит его класс или даже подаст классу эту идею и возглавит ее реализацию, мы будем считать, что 

наша цель достигнута. 

Основные виды деятельности: 

 занятия математикой в малых группах, сформированных по возрасту. Преподаватели МатКласса научат 

ребенка мыслить самостоятельно, доказывать, аргументировать свою точку зрения, свободно пользуясь 

«математическим языком»; 

 активные прогулки и игры на свежем воздухе - квесты, игры на командообразование, на развитие ловкости и 

координации движений; 

 секции, спецкурсы, бассейн, настольные развивающие игры и другие занятия по интересам в свободное время; 

 подготовка и проведение коллективных творческих научно-познавательных дел – представления отряда, вечера 

видеоклипов, Математического Ринга. 

Ориентировочный режим дня  

8:00 Подъем 

8:05  Зарядка 

8:20  Утренний туалет  

9:00  Завтрак 

9:30  Занятия в МатКлассе  

11:15  Активные занятия на улице  

13:00  Обед 



14:00  Тихое время 

15:30  Спецкурсы/Секции  

16:30  Полдник  

17:00  Отрядное время, подготовка к вечернему делу 

19:00  Ужин 

20:00  Вечернее дело 

21:00  Свечка 

21:45  Второй ужин 

22:00  Подготовка ко сну 

22:30 Отбой 

  

В цену программы входит 

● проживание в 3-4-х местных номерах (удобства в номере); 

● 5-разовое питание во время программы; 

● работа преподавателей, инструкторов и медработника; 

● использование необходимого оборудования для проведения занятий; 

В программу не входит 

● проезд до места проведения программы и обратно; 

● личные расходы. 

Условия проживания и питания 

Программа проводится в «Умном Лагере» (детский санаторий «Искорка»). Дети и взрослые живут в 3-4-местных 

номерах (удобства в номере) на одном этаже кирпичного корпуса. 

Столовая – расположена в отдельном здании. 5-разовое питание, вкусное. Готовят сертифицированные повара в 

соответствии с нормативами детского питания. Лагерь сдан под СанПиН. Все условия соответствуют нормативам 

стационарного лагеря. 

В лагере есть оборудованные аудитории для занятий, бассейн. 

Территория – большая, охраняется круглосуточно. 

В лагере есть медицинский пункт, работает врач. 

Если позволит погода в лагере будет залит каток и будут организованы лыжные прогулки. 

Проката нет. Лыжи и коньки следует привозить с собой. 

Безопасность Условия безопасного участия в программе: 

• обязательство Участника прослушать инструктаж по технике безопасности (далее ТБ); 

• точное и неукоснительное следование Правилам поведения и технике безопасности и своевременное прояснение с 

руководителем Программы вопросов личной безопасности; 

 • неукоснительное выполнение указаний и рекомендаций Руководителя и инструкторов программы, касающиеся 

безопасности.  

 

Все участники и инструкторы в начале программы проходят инструктаж по технике безопасности, при соблюдении 

правил техники безопасности можно избежать получения травм и заболеваний. Инструкторы тщательно следят за 

соблюдением ТБ.  

 

На программе присутствуют следующие факторы риска для участников: 

- активные игры на свежем воздухе, катание на катке и на беговых лыжах, 

- активные игры в бассейне. 

Медицинские показания 

Отсутствие противопоказаний на выезд в указанный период в составе организованной детской группы в лагерь. 

- справка по форме 079/у (выдается в медицинском кабинете в школе либо педиатром); 

- справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями (действительна в течение 3-х дней с даты 

выдачи); 

- справка для посещения бассейна. 

Состав группы, требования к участникам 

Программа проводится для участников, не имеющих серьезных физических ограничений. 

Минимальный возраст участников - 10 лет. 

Минимальное количество участников – 14 человек. 

Максимальный возраст участников - 14 лет. 

Максимальное количество участников – 30 человек. 

 

Крайний срок решения об отмене программы и информирования Заказчика: 15 декабря 2018 г. 

Состав сотрудников 



На 3-4 участника приходится один сотрудник. Команда сотрудников - опытная и стабильная. Большинство 

инструкторов работало на программах ЧАРЛИ: "Всадники Аросской Долины", “Зимнее солнце Каринтии” или “Снега 

Субтропиков”, преподаватели МатКласса – на выездных каникулярных программах. Команда обладает достаточным 

опытом проведения развивающих программ для детей и подростков.  

Снаряжение 

 

Основной комплект Дополнительный комплект 

Теплая куртка (синтепон, пух) 1 шт. Пижама  1 компл. 

Куртка для активных игр и прогулок на улице 1 шт. Полотенце, мыло, зубная щетка и паста 1 компл. 

Теплый свитер ( polartec) 2 шт. Шампунь, мочалка, мыло, банное 

полотенце, тапочки для душа/сауны 

1 компл. 

Футболки/рубашки с длинным рукавом 5-6 шт. Гигиеническая помада 1 шт. 

Штаны/полукомбинезон для активных игр и 

прогулок на улице 

1 шт. Крем для рук  1 шт. 

Штаны/брюки/тренировочные  2 пары Бумажные салфетки для носа и рук 5-6 шт. 

Теплое нижнее белье 1 

комплект 

Купальный костюм/шорты/плавки для 

бассейна 

1 шт. 

Нижнее белье 6-8 пар Тапочки для бассейна 1 шт. 

Шапочка (polartec) 2 шт. Шапочка для бассейна 1 шт. 

Носки х/б 5-6 пар Разное и полезное 

Носки шерстяные  1 пара Фонарик 1 шт. 

Теплые ботинки  1 пара Запасные батарейки 1-2 

компл. 

Обувь для корпуса (тапочки, кроссовки) 1 пара Блокнот и карандаш 1 

комплект 

Рукавицы/перчатки (синтепон, пух, polartec)  2 пары Деньги на карманные расходы   

Индивидуальная аптечка: индивидуальные лекарства сдать Руководителю программы либо врачу Лагеря! 

 

 

Мы рекомендуем Вам подобрать снаряжение согласно списку. Если у Вас возникнут вопросы, обязательно обсудите 

их с организаторами программы на Родительском собрании. 

 

Родительское собрание 

Дата и время родительского собрания будут известны позже. 

 

Документы, которые необходимо сдать на Родительском собрании: 

1. Заполненная анкета участника (необходимо заполнить при заключении договора). 

2. Подписанный законным представителем экземпляр Договора с Информационным Листом (если заключался не у 

агента, а согласовывался по электронной почте). 

 

Документы, которые необходимо сдать в день отъезда: 

1. Паспорт гражданина РФ либо свидетельство о рождении. 

2. Оригинал полиса ОМС. 

3. Справка по форме 079/у (выдается в медицинском кабинете в школе либо педиатром). 

4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями (действительна в течение 3-х дней с даты 

выдачи). 

5. Справка для посещения бассейна. 

6. Подписанные Участником и одним из родителей Правила участников программ Лагеря Активного Отдыха «ЧАРЛИ». 

   

От Исполнителя: от Заказчика: 

 

 

______________ ___________________________________ ______________ 

___________________________________ 

 

 


