ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для тренеров и спортсменов, участвующих в ТРЕНИРОВОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ (ТМ)
в период 4-й смены ЗЦ «Зеркальный» в 2020 г.
1

Сроки смены
и ТМ



с 13 (четверг) по 23 (воскресенье, праздничный день) февраля 2020 г.
(11 дней)

2

Цели ТМ





повышение мотивации для занятия спортивным ориентированием тли туризмом,
сплочение детских спортивных коллективов,
совершенствование ОФП и СФП, лыжной (?) и кроссовой подготовки, техники
ориентирования на местности,
совершенствование модели участия в официальных соревнованиях.


3

Руководство
ТМ






ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного образования
и тренеров-преподавателей по спортивному ориентированию КО Санкт-Петербурга
СДЮСШ ОР №2 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»

4

Заезд и отъезд
со смены

 организуется централизованно на автобусах.
Посадка детей в автобус для выезда на смену осуществляется по посадочному талону,
который выдается ребенку после прохождения медицинского осмотра и
предоставления медицинским работникам ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» всех
необходимых документов.
 сбор на отъезд 13 февраля 2020 г. с 8:45 до 9-15 во дворе ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
(Аничков дворец, Невский пр., 39).
 сумки и рюкзаки перевозятся в грузовых отсеках автобусов, лыжи – в грузовом
микроавтобусе (рекомендуем иметь бирки с фамилией спортсмена и коллектива).
 Начало движения колонны автобусов – 9:30.

5

Медосмотр



6

Медицинские,
спортивные и
прочие
документы

В понедельник 10 февраля 2020 г. с 15-00 до 19-00 по графику в главном корпусе
Аничкова Дворца (гостинные III этажа). Необходимо иметь сменную обувь или
бахилы.

детям иметь на медосмотре:

заполненную путевку;
• медицинская карта (форма О79 У) из школы для загородного лагеря со сведениями о группе
здоровья, физкультурной группе, прививках (АДС-М, корь, паротит, краснуха, гепатит В, Р.Манту
за последний год или оформленные мед.отводы от прививок или отказ от них с подписями членов
врачебной комиссии и печатью врачебного учреждения

справки из поликлиники о эпидимиологическом окружении по месту жительства и по месту
учебы ( за 3 дня до выезда в лагерь с собой в автобус);

анализы кала на я/глист, гименолепидоз, цисты лямблий, энтеробиоз (действителен 1 год
для пребывания в лагере, для посещения бассейна - 3 месяца);

копия медицинского полиса ОМС (две стороны);

копия свидетельства о рождении или паспорта.

Копия СНИЛС

Добровольное информационное согласие законного представителя на медицинское
вмешательство

При наличии хронического заболевания в стадии компенсации, ремиссии – справку врачаспециалиста об отсутствии противопоказаний к пребыванию в лагере.
Тренерам: паспорт, медицинская книжка,

копия приказа по учреждению о направлении педагога /ов/ на смену с точными датами
пребывания в ЗЦ.

оформленную именную заявку на группу для участия в соревнованиях .
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Финансовые
условия

Детям:
1. путевка - 9680 руб.
(11 дн. х 880 руб.),

2. услуги по организации
тренировочного процесса ?

Приобретение осуществляется с 04 по 12 февраля в
административном корпусе Городского Дворца творчества юных по
адресу: Фонтанка, 35 (пом.№104 на 1-м этаже) при наличии
оформленного договора, заявления от родителей и в соответствии со
списком группы.
Средства переводятся на счет РФСОО «Спортивная федерация
спортивного ориентирования Санкт-Петербурга».

Тренерам за пребывание в ЗЦ «Зеркальный»:
питание – 265 руб./сут., проживание – 360 руб./сут.

