238322, Калининградская область,
Гурьевский ГО, п. Ушаково, ул. Дружбы
Тел./ф:8-(4012)-602-161, 602-162
E-mail: centerdtc39@gmail.com

Памятка по размещению участников
регионального этапа ВСОШ в 2019 году.
ЗАЕЗД:
1. Проводится накануне проведения регионального этапа олимпиады с 16:00 до 18:00.
2. Участники олимпиады должны иметь при себе:
•
копию и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении);
•
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных (бланк прилагается);
•
копию полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон);
•
медицинскую справку, разрешающую посещать детский коллектив;
•
отметку/справку об отсутствии контактов с больными инфекционными
заболеваниями,
•
письменные принадлежности (ручки, карандаши и другие предметы,
разрешенные в рамках проведения регионального этапа олимпиады);
•
личные вещи, предметы личной гигиены и необходимые лекарственные
средства;
3. Cсопровождающий должен иметь приказ о возложении ответственности на него за
жизнь и здоровье детей на период командировки. В приказе необходимо отразить
отдельными списками, кто заезжает в ЦРОД и кто приедет в день проведения
олимпиады.
4. В случае участия ребенка в 2-х и более олимпиадах, пакет документов, указанный в
п.2, необходимо привозить ЗАНОВО.
НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ:
1. Выход за пределы территории ЦРОД после размещения и до отъезда запрещен для
детей и их сопровождающих.
2. Проживание осуществляется в отапливаемых корпусах по 32 человека на этаже, в
комнатах на 8 человек. Удобства (душ, туалет) расположены на этаже. Комнаты
сопровождающих находятся на этаже с детьми. Предоставляется постельное белье
и полотенце.

Министерство образования Калининградской области
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

•
•
•
•

Список необходимых вещей:
повседневная и школьная одежда (нижнее белье, рубашка, брюки, платье и т.п.);
удобная обувь (ботинки, сланцы, комнатные тапочки);
теплая одежда (свитер, куртку, шапку, перчатки);
гигиенические принадлежности (зубную щетку и пасту, мыло, мочалку; и т.д)
Не рекомендуется брать с собой деньги и дорогие украшения.

3. Круглосуточно работает медицинская служба. При необходимости
осуществляется трансфер ребенка в больницу города Ладушкин; в экстренных
случаях – в лечебные учреждения города Калининграда.
4. Питание пятиразовое, организуется в столовой Центра в одну смену.
Приготовление пищи осуществляют работники столовой.
ЗАПРЕЩЕНО: хранение и употребление нижеперечисленных скоропортящихся
продуктов: молочные, кисломолочные продукты; любые ягоды, фрукты и овощи;
мясные, рыбные и колбасные изделия, консервы; конфеты и печенье без обертки,
любые кондитерские изделия; тонизирующие, газированные напитки; напитки в
упаковке более 250 мл. блюда быстрого приготовления (лапша, картофельное пюре
и др.); чипсы, сухарики и т.
5. Средства связи: На территории ЦРОД уверенно работает сотовая связь оператора
«Мегафон». Участники смены будут иметь доступ (по необходимости) к сети
Интернет.
Типовой режим дня:
Подъем, утренняя зарядка, гигиенические процедуры
Завтрак
Установочная встреча с председателем предметной комиссии
Выполнение заданий регионального этапа ВСОШ
Обед
Передача имущества. Отъезд
Научно -популярная лекция ( для олимпиад проводимых в два и более дня)
Заезд регистрация
Знакомство с кураторами, правилами пребывания в ЦРОД
Организационное собрание ( конференц-зал)
Ужин
Самостоятельная подготовка к выполнению заданий ВСОШ
Сонник, гигиенические процедуры
Отбой. Время тишины

06:30 - 07:00
07.00 – 07.20
07:20 –07:45
08:00 –13:00
13:00 –13:30
13:30 –14:00
16:00 –18:00
18:00 –18:30
18:30 –19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 21:00
21:00 –21:30
21:30 –22:00
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ОТЪЕЗД:
1. Отъезд осуществляется в последний день проведения олимпиады с 13:00 до 14:00
часов.
2. Необходимо сдать все имущество, выданное участнику олимпиады (постельные
принадлежности и т.д.)
3. В случае если родители или их представители (по доверенности) забирают ребенка
самостоятельно, то НЕОБХОДИМО проинформировать об этом сопровождающего.
4. В момент отъезда группы детей сопровождающему группы необходимо написать
заявление в администрации Центра.
КОНТАКТЫ:
Заместитель директора по НМР
– Белых Александр Владимирович,
контактный телефон: 8-921- 006 -16-55
Заместитель директора по УВР
– Евстратова Алина Александровна,
контактный телефон: 8-921- 007 -21-31
тел.: 8 (4012) 60-21-61
E-mail: centerdtc39@gmail.com
Сайт: dc.baltinform.ru
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