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 всероссийской олимпиады школьников
в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»
Приветствуем! Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией которая позволит подготовиться к
пребыванию в ЦРОД и исключить непредвиденные обстоятельства.
Заселение (регистрация, медицинский осмотр)
производится с вечера дня проведения
олимпиады (16.00 до 18.00) и занимает от 10 до 30
мин.
На регистрации школьник предъявляет:
-

оригинал
документа
удостоверяющего
личность ( гражданский паспорт РФ);
копию документа удостоверяющего личность
(первая страница);
согласие родителей на обработку персональных данных ребенка.
(Скачать
образец
можно
перейдя
по
ссылке
https://dc.baltinform.ru/wpcontent/uploads/2013/11/TsROD_soglasie_na_obrabotku_per_dannykh.pdf)
На медосмотре школьник предъявляет:

-

копию полиса обязательного медицинского страхования ( с двух сторон);
медицинскую справку, разрешающую посещать детский коллектив;
справку о санитарно-эпидемиологическом окружении;

Cопровождающий педагог должен иметь Приказ о возложении на него ответственности за жизнь
и здоровье детей. В приказе необходимо отразить списочный состав сопровождающих
участников олимпиады (отдельными списками заезжающих с вечера и с утра к началу
олимпиады).
Внимание!
Выход за пределы территории ЦРОД после размещения и до отъезда запрещен, как для детей,
так и для сопровождающих лиц. Проживание осуществляется в отапливаемых корпусах в
комнатах на 8 человек. Удобства (душ, туалет) расположены на этаже. Комнаты
сопровождающих педагогов находятся на этаже с детьми. Проживающим предоставляется
постельное белье и полотенце. Круглосуточно работает медицинский пункт.
Список рекомендованных вещей: повседневная одежда, удобная обувь, в т. ч. для душа и
комнаты; гигиенические принадлежности (зубная щетка и паста, мыло, мочалка; и т.д. );
канцелярские принадлежности.
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Не рекомендуется брать с собой деньги, ценные вещи и дорогие украшения. Администрация
Центра не несет ответственность за порчу и потерю вещей.
Хранение продуктов и лекарственных препаратов в тумбочках детей не допускается!
Организуется пятиразовое питание в столовой Центра. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ не
передавать ПРОДУКТЫ, включенные в список запрещенных, в противном случае медицинский
работник будет вынужден забрать их на временное хранение. Для обеспечения санитарноэпидемиологических норм, сохранения здоровья детей 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. в т. ч. вода; блюда быстрого приготовления (лапша, пюре и
др.); чипсы, сухарики и т. п.
Типовой режим дня!
Подъем, утренняя зарядка, гигиенические процедуры
Завтрак
Установочная встреча с председателем жюри
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
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
14:00 –16:00
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

Отъезд школьников производится после завершения выполнения заданий олимпиады и
обеда (до 14-00, когда место проведения олимпиады - ЦРОД, до 06.00, когда место проведения
олимпиады - не ЦРОД).

ДО ВСТРЕЧИ В ЦРОД!
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