
 

Памятка участнику (всем членам семьи) 

Открытого областного семейного слета «Лето -2022» 

 

1. Общие требования. 

      Каждый участник должен: 

1.1. Ознакомиться с данными Правилами; 

1.2. Выполнять требования судей по видам, инструкторов, членов Оргкомитета 

и представителя Парка «Забава»  

1.3. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю, постройкам и территории 

проведения слета; 

1.4. Не разжигать костров, не ломать деревья, не мусорить; 

1.5. Строго соблюдать Положение и программу Турслета; 

1.6. Во избежание получения травм, на территории проведения Турслета 

запрещается: 

•  Находиться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, 

•  Находиться в болезненном состоянии, угрожающем жизни участника, 

•  Курение, парение, использование кальянов, распитие алкогольных напитков, 

сквернословие на территории проведения Турслета; 

•    Работать со специальным снаряжением, не прошедшим техническую 

проверку главным судьей на виде; 

•    Выполнять задания без разрешения судейской коллегии; 

•   Производить действия, которые мешают другим участникам Турслета 

осуществлять подготовку или выполнение видов программы. 

1.7. При получении травмы или ухудшения самочувствия поставить в 

известность медицинского работника, судью по виду/инструктора. 

1.8. Заезд на территорию проведения Турслета РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО в 

субботу 2 июля с 8.30. Места размещения на поляне семейных команд 

указывает сотрудник парка.  

1.9. При прибытии на Турслет необходимо обратиться в администрацию 

Парка (Сувенирная лавка, напротив кафетерия), для отметки о прибытии 

и оплаты заявочных взносов (оплата возможна наличными или 

банковской картой). Оплата принимается с 10.00 до 12.00. 

1.10. Возможно заказать питание. Заказ оформляется на сайте 

https://www.parkzabava.ru/ в разделе «кафе», с комментарием «семейный 

слет». Заказ одного вида не менее 5 порций, так же необходимо будет 

внести предоплату. Предварительный заказ питания возможен до 15.00 

30 июня 2022г. 

1.11. На территории работает кафе, где можно покушать (с 10.00 до 18.00) без 

предварительного заказа, выбор из того, что есть в наличии. 

1.12. На семью выдается 5л воды (для готовки) на день, вне зависимости от 

количества человек в семье. Выдача будет производиться на заседании 

ГСК 

 

2.  Требования к участникам  

 

2.1. К обязательным видам программы допускаются участники: 
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• прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, 

• в спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующие виду 

программы 

2.2. За невыполнение правил безопасности участник будет дисквалифицирован. 

2.3 Родители несут ответственность за поведение своего ребенка (детей) на 

всем протяжении нахождения на территории парка. 

        2.4 Родители несут ответственность за неявку семьи к местам старта, за 

опоздание на вид, за самовольный уход или отъезд с места проведения Турслета без 

разрешения главного судьи, судей на видах или членов Оргкомитета. 

 

****Примечание. Для предупреждения спортивных травм рекомендуется 

перед стартом хорошо разогреться, тщательно размяться и сделать упражнения 

на растягивание. 

 

 
 


