
Заявление-анкета 
От родителей (законных представителей) ребенка, отъезжающего в детский лагерь 
«BoomCamp». 

Я,_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (мать, отец, опекун) 

Контактный  телефон:______________________________________________________________ 

Сообщаю сведения о своем ребенке:  _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (ФИО, дата рождения, телефон, адрес) 

Подробная информация, которая поможет педагогическому коллективу при работе с 
моим ребенком: 

Есть ли у ребенка проблемы со здоровьем, ограничения в занятиях спортом, последствия 
перенесенных травм и др?___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Есть ли у Вашего ребенка аллергия на лекарства, пищу, растения, животных, солнце, 
хлор?____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Есть ли у Вашего ребенка с собой препараты (таблетки), которые необходимо 
принимать?_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Сообщите другие важные особенности ребенка:________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
        Дополнительные  комментарии и пожелания, касающиеся  ребенка  просьба отразить на обратной стороне анкеты 

Правила поведения в лагере 
 

На протяжении всей поездки дети находятся в составе отряда и обязаны: 

-Беспрекословно подчиняться своему руководителю, директору лагеря, педагогическому 
составу.  
-Быть достойными представителями России. Уважать других туристов и местных жителей, 
быть вежливыми и деликатными, соблюдать законы и традиции страны пребывания. 
-Не нарушать мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории лагеря, 
самостоятельное купание без разрешения руководителей и др. 
-Не нарушать правил внутреннего распорядка лагеря (программа лагеря, режим дня), отеля 
(установленные правила самого отеля) и правил пожарной безопасности. 
-Не заниматься вымогательством, угрозами, кражей, не вести коммерческую деятельность. 
-Не наносить морального или физического ущерба другим детям. 
-Не употреблять спиртных напитков, и не курить (без разрешения родителей или с ведома 
последних, но с нарушением правил пожарной безопасности или в местах для этого не 
предназначенных, в том числе в комнатах). 
-Не употреблять, не покупать наркотические или сильнодействующие токсические вещества. 
-Не шуметь и находиться вне своего номера после отбоя. 
-Не наносить материального ущерба отелю, территории лагеря или другим объектам. 
-Запрещено выкладывать в социальные сети информацию, которая может скомпрометировать 
другого человека, отель, город или страну пребывания. 
-Запрещено пропагандировать или играть в онлайн или офлайн азартные игры. 

В случае нарушения правил поведения (при наличии подтверждения директора 
(педагогического состава) лагеря, администрации отеля или документа из полиции) 
предпринимается депортация ребенка. 

Примечание: депортация ребенка из страны пребывания во всех случаях, кроме 
страхового, происходит за счет родителей и без какой-либо компенсации за сокращение 
срока пребывания в лагере. 

Даю согласие на использование фотоматериалов с моим ребенком в рамках рекламных 
компаний лагеря. 
Даю согласие на незамедлительное вмешательство врачей при страховом случае. 
Даю согласие на звонок вожатого в любое время суток, в случае неразрешимых ситуаций. 

C правилами поведения в лагере ознакомлены: 

Подпись ребенка:__________________________________________________________________ 

Подпись родителя:_________________________________________________________________ 
 


