ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА
«ЛОМОНОСОВСКИЙ ОБОЗ. ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 2017»



ДОКУМЕНТЫ, которые вы должны иметь при себе в поездке:
1) Паспорт – оригинал;
2) Медицинский полис – оригинал;
3) Загранпаспорт (для иностранных участников) – оригинал;
4) Обратный билет из Москвы на 17.04 или 18.04. – оригинальный или электронный;
5) Справка учащегося очной формы обучения – оригинал, отдаем на вокзале при регистрации;
6) Справка о контактах – получаете в поликлинике у педиатра за 1-3 дня до отъезда.



ДОКУМЕНТЫ, которые вы должны привезти с собой В ПАПКЕ-скоросшивателе:
В папку необходимо вложить прозрачные файлы с документами в следующем порядке:
1) Ваша фотография 10*15 (подписать ФИО сзади) (или распечатать
фотографию на принтере),
2) Анкета участника – распечатать файл Excel из пакета документов участника,
3) Согласие родителей – оригинал с подписями,
4) Доверенность от родителей, оригинал с подписями,
5) Согласие на обработку персональных данных – оригинал,
6) Справка медицинская 086У – оригинал,
7) Справка со школы об освобождении от занятий на даты проекта – оригинал справки или
копия приказа директора,
8) Данные о билетах – распечатать файл MS Word из пакета документов участника



Для работы с презентациями во время проекта:
1) Флеш-карта с вашей презентацией;
2) Личный ноутбук можно взять с собой по желанию для
индивидуального использования, во время проекта дирекция
предоставит участникам для редактирования презентаций
ноутбуки общего использования (1 ноутбук на 10 человек);
3) Сохраните заранее свою презентацию на сервере, чтобы вы могли ее восстановить в случае
поломки или утери накопителя;


Индивидуальная аптечка:
1) обезболивающее,
2) средство от укачивания в транспорте (драмина, авиамарин, сиэль,
мятные леденцы),
3) средство от диареи (имодиум, лоперамид),
4) жаропонижающее,
5) антигистаминное (супрастин, зодак, кларитин и пр.),
6) сорбент (уголь, энтеросгель, полисорб и пр.),
7) пластырь бактерицидный,
8) по индивидуальным показаниям (астматики и сердечники обязательно лекарства с собой);



Гигиенические принадлежности:
1) зубная паста и щетка,
2) шампунь и мыло,
3) полотенце, дезодорант, тапочки для номера,
4) расческа,
5) дезинфицирующие салфетки и пр.



Одежда:
1) повседневная одежда на 14 дней (брюки, джинсы, водолазки,
кардиганы, рубашки и пр.), самая северная точка пути –
Архангельск, самая южная – Москва;
2) белье, носки, футболки;
3) теплая обувь, куртка, головной убор, перчатки для мероприятий
на улице;
4) удобная обувь для мероприятий в помещениях;
5) имейте с собой хотя бы один комплект официальной одежды, он может понадобиться,
если вы пройдете в финал.


Иное:
1) Карманные деньги на личные нужды и сувениры;
2) Мобильный телефон с зарядным устройством;
3) Фотоаппарат по желанию;
4) Блокнот для записей и ручка.



Запрещается привозить с собой:
1) Оружие, любые колющие и режущие предметы;
2) Алкогольную продукцию, наркотические вещества любого рода;
3) Токсические вещества, сильнодействующие лекарства;
4) Петарды, любые взрывчатые вещества;
5) Скоропортящиеся пищевые продукты;
6) Не рекомендуется во избежание утери или порчи брать с собой дорогостоящие
украшения, аксессуары, гаджеты.

