Заявление о согласии
Заполняется и подписывается участником программы

Я, _________________________________________________________________________, как участник
Фамилия, Имя, Отчество

программы летнего лагеря «Бумеранг» добровольно принимаю на себя обязательства соблюдать
распорядок дня в лагере, участвовать во всех мероприятиях программы, выполнять приказы и
распоряжения преподавателей и сотрудников лагеря, не создавать и избегать конфликтных
ситуаций, поддерживать чистоту и порядок на территории лагеря, соблюдать меры личной и
противопожарной безопасности.
Я подтверждаю, что мои знания английского языка и состояние моего здоровья соответствуют
требованиям программы.
Я понимаю, что в течение всего периода участия в программе буду находиться в походных условиях
и проживать в предоставленной мне четырехместной палатке вместе с тремя другими участниками
программы одного со мною пола.
Я информирован о том, что на территории лагеря нет постоянного электричества, горячей воды, зон
покрытия мобильной связи, нет интернета и магазина, как нет и услуг горничной и прачечной.
Я заявляю, что такая организация быта является для меня приемлемой и не представляет для меня
каких-либо трудностей.
Я понимаю, что на территории лагеря запрещено употребление пива, спиртных напитков и
наркотических средств, а также использование порнографии в любом виде.
Я соглашаюсь с тем, что самостоятельные походы за пределы территории лагеря без сопровождения
сотрудников лагеря будут квалифицированы как грубое нарушение требований программы со
всеми, вытекающими из этого, последствиями.
Я сознаю, что любое нарушение мною распорядка дня, неучастие в мероприятиях программы,
невыполнение правил, требований и принятых мною обязательств будет означать немедленное
исключение из программы с досрочным возвращением меня домой за счет собственных средств.
В случае порчи имущества, инвентаря или оборудования лагеря по моей вине, я обязуюсь оплатить
причиненный мною ущерб пострадавшему в полном объеме.
Я понимаю, что в случае опоздания к началу программы или досрочного возвращения из лагеря
по любой причине, я не имею права претендовать ни на какие компенсации.
Я не возражаю против того, что фотографии с моим изображением могут быть опубликованы в
средствах массовой информации или на страницах интернета.
Я подтверждаю свое добровольное участие в программе и несу всю полноту ответственности за
свои поступки на протяжении всего времени своего пребывания в программе.
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