
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА 

при организации проведения шахматного досуга в Летнем шахматном лагере 

Шахматной школы «Этюд» 

1. Обеспечение шахматного досуга осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора (обязательная термометрия тела, обработка рук антисептиком и т.д.). В 

случае температуры 37.1 и выше Участник до занятий в Летнем шахматном лагере не 

допускается. 

2. Участники лагеря обязаны соблюдать распорядок дня: 

• С 10:00 до 11:00 сбор, утреннее чаепитие 

• С 11:00 до 12:30 теоретическое занятие 

• С 12:30 до 13:30 турнирная партия в классические шахматы, с контролем 50+10 

• С 13:30 до 14:30 обед, отдых 

• С 14:30 до 16:00 турнирная партия в классические шахматы, с контролем 50+10 

• С 16:00 до 17:30 спортивная программа на близлежащих спортивных площадках 

• С 17:30 до 18:00 решение задач, вечернее чаепитие 

3. Основное питание (обед) каждый Участник приносит индивидуальный, без 

скоропортящихся продуктов. ШШ «Этюд» осуществляет разогрев и подачу, обеспечивает 

одноразовой посудой. 

4. Чаепитие за счет ШШ «Этюд» в течение дня доступно всем Участникам. 

5. Участники лагеря могут выходить из помещения ШШ «Этюд» только в сопровождении 

взрослых. 

6. Для участия в досуговых спортивных мероприятиях на спортивных площадках Участники 

должны иметь соответствующую одежду и обувь.  

7. Участники могут использовать свой спортивный инвентарь (мячи, скакалки и пр.) по 

согласованию с администрацией ШШ «Этюд». 

8. Запрещено использовать ненормативную лексику и применять физическое воздействие на 

других участников лагеря во время его работы. 

9. Сохранность личных вещей гарантирована только в случае их передачи администратору, 

для размещения в сейфе или закрывающемся на ключ помещении. 

10. Запрещено самостоятельно включать электрические приборы (СВЧ-печь, чайник, 

холодильник и т.д.). 

11. Участники обязаны бережно относиться к имуществу ШШ «Этюд». В случае его 

повреждения, совершения актов вандализма, нанесенный ущерб компенсируется 

законным представителем Участника. 

 

Директор ШШ «Этюд» А.С. Захаров 



С Правилами поведения Участника при организации проведения шахматного досуга в 

Летнем шахматном лагере Шахматной школы «Этюд», ОЗНАКОМЛЕН. 

 

Дата ФИО законного представителя Участника Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


