ПОЛОЖЕНИЕ
О VII Международном молодежном
промышленном форуме
«Инженеры будущего – 2018»
1.
1.1.
VII

Настоящее

Общие положения

Положение

Международного

определяет

молодежного

порядок

проведения

промышленного

форума

«Инженеры будущего – 2018» (далее - Форум).
1.2.

Организаторами Форума являются Общероссийская общественная

организация «Союз машиностроителей России» (далее – Союз машиностроителей
России), Федеральное агентство по делам молодежи (далее – Росмолодежь),
Правительство Ульяновской области.
1.3.

Форум проводится в соответствии с п.3 Поручения Президента

Российской Федерации по итогам заседания бюро Союза машиностроителей России
и Лиги содействия оборонным предприятиям от 14.07.2017 №Пр-1344.
2.

Цель и задачи Форума

2.1.

Цели Форума:



консолидация усилий молодежи России и зарубежных стран для

разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на
развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности;


формирование сообщества молодых профессионалов, направленного на

обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития;


содействие раскрытию потенциала молодежи в получении общественно

полезных знаний и навыков для ее самореализации в интересах экономического,
гражданского и культурного развития Российской Федерации в соответствии с
направлениями, определенными Основами государственной молодежной политики,
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утвержденными

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от 29.11.2014 № 2403-р.
2.2.

Задачи Форума:



организация

работы

ежегодной

международной

образовательной

площадки для обмена опытом;


разработка эффективных программ развития молодежной политики в

машиностроении и смежных отраслях промышленности;


установление международных деловых контактов между участниками

Форума;


проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие

профессиональных и личностно - деловых компетенций участников.
3.
3.1.

Организационный комитет Форума

Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который формируется Союзом
машиностроителей России, Росмолодежью, Правительство Ульяновской области.
3.2.

Оперативное управление Форумом осуществляет Дирекция Форума,

состав которой определят Оргкомитет.
4.

Сроки и место проведения Форума

4.1.

Форум проводится в период с 10 по 21 июля 2018 года.

4.2.

Форум проводится на территории Ульяновской области.
5.

5.1.

Участники Форума

К участию в форуме привлекаются лица, официально направленные на

участие российскими промышленными предприятиями и образовательными
организациями высшего образования членами Союза машиностроителей России и
Лиги содействия оборонным предприятиям:


молодые специалисты - представители российских промышленных
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предприятий;


студенты,

аспиранты,

сотрудники

российских

образовательных

организаций высшего образования;


молодые специалисты и студенты - представители Ульяновской области;



представители зарубежных стран.
Возраст участников - от 20 до 35 лет включительно.

5.2.

В Форуме также принимают участие:



персонал по обеспечению проведения форума (включая волонтеров);



Дирекция Форума, команда тренерско-преподавательского состава;



гости форума - представители руководства промышленных компаний,

органов государственной власти, высших учебных заведений, общественных
организаций и бизнес-сообщества.
5.3.

Общее количество участников (включая персонал и гостей) – не более

1500 человек. Квоты на участие определяются Дирекцией Форума.
5.4.

Персональный состав участников определяется Дирекцией Форума.

5.5.

Регистрация на участие в Форуме:



промышленные компании, предприятии и вузы (далее – организации), от

которых формируется делегация на Форум, до 15 июня 2018 г. направляют в адрес
Союза машиностроителей России по e-mail: mol@soyuzmash.ru список кандидатов
для участия;


кандидаты от организации регистрируются на сайте https://enfuture.ru/ и

в личном кабинете подают заявку на участие в Форуме до 15 июня 2018 года и
ожидают её одобрения, статус заявки будет отображаться в личном кабинете
участника;


Союз машиностроителей России после получения списка кандидатов от

организации и заявок от данных кандидатов на сайте https://enfuture.ru/ одобряет
заявки на участие в Форуме;


после получения подтверждения об участие в Форуме участник подает

заявку в группу факультета в разделе «Факультеты»;


участники, не выбравшие группу обучения на факультете до 20 июня
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2018 года, будут распределены по группам организаторами.
5.6.

Участники проживают в палатках и централизованно питаются

в специально отведенных организаторами местах, согласно расписанию.
5.7.

Туристическим инвентарем и другим необходимым для проживания

оборудованием, участников Форума обеспечивают организаторы.
5.8.

Каждой делегации рекомендуется иметь корпоративную символику:



единую корпоративную форму;



флаги и баннеры с наименованием организаций, представленных на

Форуме;


флаги своего региона или страны, которые могут быть использованы для

размещения по месту проживания делегации.
5.9.

Все участники делегации могут привлекаться к хозяйственной работе:

дежурству в лагере, очистке территории и т.д. Данная работа будет проводиться по
графику, определенному Дирекцией.
5.10. До начала работы Форума участники должны дать письменное согласие
соблюдать правила пребывания на Форуме путем подписания соглашения.
5.11. Участники Форума должны иметь обязательный пакет документов и
необходимую экипировку.
6.

Программа Форума

6.1.

График реализации мероприятий программы Форума:



10, 11 июля – заезд участников;



12 июля – открытие Форума;



13-18 июля – деловая и образовательная программы;



19 июля – закрытие Форума;



20, 21 июля – отъезд участников.

Программа Форума разделена на три основных направления.
6.2. Образовательная
факультетов:

программа

Форума

состоит

из

следующих
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Инженерно-конструкторский факультет;



Инженерно-технологический факультет;



Факультет организации производства;



Авиационный факультет;



Судостроительный факультет;



Факультет управления проектами;



Факультет радиоэлектроники;



Аэрокосмический факультет;



Факультет информационных технологий и робототехники;

Дирекция Форума оставляет за собой право организации дополнительных
факультетов;
Подробное описание факультетов

и актуальная версия образовательной

программы размещена на сайте https://enfuture.ru/.
6.3.

Деловая программа Форума

В рамках деловой программы состоятся мероприятия в формате «круглого
стола», панельные дискуссии с вовлечением молодых инженеров в качестве
докладчиков, лекции и мастер-классы. Актуальная версия деловой программы
размещена на сайте https://enfuture.ru/.
6.4.

Культурная и спортивная программы Форума



культурная программа включает в себя: выездные экскурсии на

промышленные предприятия Ульяновской области, экскурсии по культурноисторическим

достопримечательностям

г.

Ульяновска,

командообразующие

мероприятия, творческие конкурсы и интеллектуальные игры, концерты и
дискотеки с привлечением творческих коллективов г. Ульяновска;


спортивная программа включает проведение соревнований по ряду

командных видов спорта, а также работу спортивных сервисов;
6.5.

На протяжении всего Форума организаторы будут вести подсчет

личного и корпоративного рейтинга, который будет складываться из частной и
коллективной активности участников по всем трем

направлениям программы.

Положение о рейтинге размещено на сайте https://enfuture.ru/.
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6.6.

Итоговые результаты личного и корпоративного рейтинга будут

направлены руководству организаций, командировавших участников на Форум.
7.
7.1.

Финансирование

Финансирование Форума осуществляется из средств Организаторов

Форума.
7.2.

Организационные взносы с участников не взимаются.

7.3.

Предусмотрен возвратный залоговый взнос в размере 2000 (две тысячи)

рублей, который участники сдают по прибытию на территорию Форума в качестве
залога за полученный инвентарь. Залоговый взнос возвращается участникам по
завершению Форума по факту сдачи всего выданного им во временное пользование
инвентаря в надлежащем состоянии.
7.4.

Транспортные расходы, связанные с прибытием участников к месту

проведения Форума и обратно, осуществляет направляющая сторона.
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1. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
1.1.
Общие положения
1.1.1. Перед началом проведения Форума все участники должны ознакомиться и
подписать настоящее Соглашение.
1.1.2. Организатор Форума осуществляет расселение участников Форума по
палаткам по своему усмотрению (в каждой палатке по 4-6 человек), в том числе с
соблюдением принципа расселения по половому признаку (мужские и женские
палатки для проживания).
1.1.3. Решение по расселению Участников Организатором Форума обсуждению
не подлежит.
1.1.4. На территории Форума Организатором Форума устанавливается режим
отдыха и сна в период с 23-00 часов до 7-00 часов.
1.1.5. В период отдыха и сна Участникам Форума запрещается: проводить
массовые увеселительные мероприятия, нарушающие покой и отдых окружающих;
осуществлять
прослушивание
и
воспроизведение
музыкальных
произведений/инструментов с использованием звукоусилительной аппаратуры;
использовать в местах отдыха и проживания шумовые и осветительные эффекты;
громко разговаривать и кричать; совершать иные действия, вызывающие шум.
1.2.
Проживание на территории Форума
1.2.1. На территории Форума запрещается:
 Приносить, хранить, распространять и употреблять (распивать) алкогольные
напитки (в том числе пиво и продукты на его основе);
 Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические,
психотропные и токсичные вещества;
 В период проведения Форума находиться в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения;
 Проносить, хранить средства индивидуальной защиты, в том числе газовые
баллончики, огнестрельное, травматическое, холодное оружие и взрывчатые
вещества;
 Использовать на территории Форума петарды, световые ракеты и другие
пиротехнические средства без согласования с Организаторами Форума и
ведомственной пожарной охраной;
 Купаться в водоеме (за исключением отведенных для этого мест и согласно
графику);
 Самостоятельно изменять место нахождения оборудования (материальнотехнических ценностей) на мероприятиях, проводимых на Форуме;
 Мешать участию в Форуме другим участникам;
 Курить на территории Форума (за исключением специально отведенных мест
для курения);
 Разводить костры на территории Форума, за исключением специально
отведенных мест и при определенных погодных условиях;
 Загрязнять и засорять водоем;
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 Портить, засорять
и уничтожать зеленые насаждения, природные и
архитектурные памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории;
 Употреблять нецензурную брань;
 Провозить на территорию домашних питомцев;
 Нарушать правила поведения общественного порядка;
 Нарушать требования пожарной безопасности.
1.2.2. Участники Форума обязаны:
 Быть взаимно вежливыми;
 Носить форменную одежду на протяжении всего времени проведения Форума;
 Соблюдать общее расписание Форума и расписание своей учебной группы;
 Присутствовать на всех мероприятиях образовательной программы согласно
расписанию своей учебной группы. В случае пропуска трех и более учебных
занятий без уважительной причины (уважительной причиной является болезнь
участника), Организаторы Форума имеют право удалить участника с площадки
Форума, проинформировав руководство командирующей организации;
 Выполнять распоряжения инструкторов Организатора Форума, связанных с
организацией проживания на территории Форума;
 Принимать пищу в строго отведенное время в столовой, в режиме
самообслуживания. Получать блюда на линии раздачи, самостоятельно
осуществлять уборку посуды со стола;
 Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в месте
проживания;
 Не употреблять в пищу дикорастущие растения, не пить загрязненную и
некипяченую воду;
 Справлять естественные нужды в специально отведенных для этого местах;
 Соблюдать режим отдыха и сна;
 Внести залог при получении инвентаря, в размере и порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением;
 Бережно относиться к имуществу, инвентарю.
1.2.3. Участники Форума не имеют право покидать территорию базы активного
отдыха «Славянское подворье» без согласования с Организаторами Форума.
1.3.
Меры безопасности и ответственность участников
1.3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума
участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все требования
преподавателя и Организаторов Форума.
1.3.2. Оставлять мусор разрешено только в специально отведенных местах.
1.3.3. В случае, если произошел несчастный случай, участники Форума обязаны
оказать помощь пострадавшему. Участник Форума обязан сообщить о несчастном
случае представителю Организатора Форума и при необходимости оказать
содействие в транспортировке пострадавшего в медицинский пункт Форума.
1.3.4. Перед отъездом с территории Форума участники обязаны сдать инвентарь
в порядке, предусмотренном условиями настоящего Соглашением.
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1.3.5. Участники и Организаторы Форума несут материальную ответственность
за причиненный ущерб оборудованию и снаряжению Форума.
1.3.6. Участники и гости Форума, нарушившие условия настоящего Соглашения,
исключаются из числа участников и гостей Форума и удаляются с территории
Форума, откуда самостоятельно добираются до транспортного узла.
Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в базу данных
нарушителей Форума – соответствующие лица не допускаются к участию в Форуме
в последующие годы. Информация о нарушении направляется официальным
письмом в организацию, направившую участника Форума.
1.3.7. По прибытии все участники Форума должны ознакомиться с Инструкцией
о мерах пожарной безопасности для Участника Форума и с порядком действий в
случае возникновения пожара (приложение к настоящему Соглашению).
1.3.8. Во время пребывания на территории Форума участники обязаны
соблюдать требования пожарной безопасности.
1.3.9. В случае нарушения требований пожарной безопасности участники несут
административную, уголовную и иную предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.
1.3.10. Организаторы и принимающая сторона не несут ответственности за
утрату, порчу, пропажу личных вещей участника.
2.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ

2.1.
Прибытие на площадку Форума
2.1.1. Организаторы Форума осуществляют встречу делегаций участников
Форума в аэропорту города Ульяновска, а также на железнодорожной или
автостанции города Ульяновска, (далее – логистические центры) и доставляют их на
территорию базы активного отдыхи «Славянское подворье» (далее – площадка
Форума), где осуществляется регистрация участников Форума. Доставка участников
до площадки Форума осуществляется Организаторами Форума. Время отъезда
групп участников из логистического центра определяется Организатором.
2.1.1.1. Участников Форума, прибывших на железнодорожную или автостанцию
города Ульяновска, встречают волонтеры Форума и осуществляют сопровождение
Участников Форума до базы активного отдыха «Славянское подворье» на автобусах.
2.1.2. Участник, прибывший в логистический центр во время, отличное от
заявленного раннее, добирается до площадки Форума самостоятельно.
2.1.3. Участники, прибывшие на площадку Форума самостоятельно, проходят
регистрацию непосредственно на площадке Форума. Руководитель прибывших
участников в тот же день докладывает Организаторам Форума о прибытии,
предоставив список участников, который должен содержать:
- фамилию, имя, отчество участника;
- наименование организации, командировавшей участников.
2.1.4. Участники, не прошедшие регистрацию, на площадку проведения Форума
не допускаются.
2.1.5. При въезде на территорию проведения Форума все участники
проходят личный досмотр на предмет наличия запрещенных к свободном
обороту
на
территории
Российской
Федерации
химикатов,
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легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, наркотических веществ, а
также на наличие спиртных напитков, огнестрельного, травматического и
холодного оружия. Досмотр производится сотрудниками полиции. В случае отказа
от прохождения данной процедуры участнику предлагается самостоятельно
покинуть площадку Форума, вся информация доводится до сведения руководства
организации, командировавшей участника. Изъятые во время досмотра
вещества/предметы НЕ возвращаются участнику по окончанию Форума.
2.2.
Выезд с площадки Форума
2.2.1. График выезда участников с площадки проведения Форума составляется
Организаторами Форума на основании предоставленных участниками данных об
отъезде из транспортных узлов города Ульяновска. Организаторы Форума
организуют доставку участников с площадки Форума до транспортных узлов
города Ульяновска.
2.2.2. Участники, не явившиеся к месту выезда с площадки Форума во время,
определенное Организатором, добираются самостоятельно до транспортного узла.
Организаторы не несут ответственности за опоздание участника Форума на
авиарейс/поезд/автобус при самостоятельном покидании участником площадки
Форума.
2.2.3. При возникновении непредвиденных обстоятельств, вынуждающих
участников покинуть площадку Форума до его окончания, участник обязан
поставить в известность организаторов Форума в письменном виде не менее чем за
12 часов до времени предполагаемого отъезда из транспортного узла города
Ульяновска.
2.3.
Взаимодействие с правоохранительными органами
2.3.1. При обнаружении запрещенных к свободному обороту веществ/предметов
на территории Российской Федерации, у участников Форума, а также при
несоблюдении правил поведения в обществе, при совершении действий,
содержащих
признаки
нарушения
административного
или
уголовного
законодательства Российской Федерации участниками Форума, Организаторы
Форума незамедлительно об этом информируют правоохранительные органы.
3.ИНВЕНТАРЬ
3.1.
Выдача инвентаря участнику Форума
3.1.1. Каждому зарегистрированному Участнику на период проведения Форума
Организаторами Форума выдается комплект инвентаря.
3.1.2. Комплект инвентаря состоит из: коврика – 1 штука; спального мешка – 1
штука.
3.1.3. Пользование участником Форума инвентарем осуществляется с
применением гарантийного покрытия (далее – залог, залоговое имущество) в
размере 2 000 (две тысячи) рублей (в качестве залога не принимаются:
российский паспорт, заграничный паспорт, свидетельство о рождении, документы,
подтверждающие право собственности на имущество, изделия из драгоценных
металлов, мобильные телефоны, ключи и прочее).
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3.1.4. Выдача инвентаря осуществляется в специально оборудованном складе,
расположенном на площадке Форума, в обмен на залоговое имущество.
3.1.5. При прибытии на склад для получения инвентаря, зарегистрированный
участник Форума предъявляет паспорт представителю Организатора Форума и/или
Принимающей Стороны на свое имя (паспорт необходим для идентификации
личности участника Форума и не является залоговым имуществом), на основании
которого на складе оформляется талон (квитанция) о приеме залогового имущества
и выдаче инвентаря участнику Форума.
3.2.
Возврат инвентаря
3.2.1. Возврат инвентаря осуществляется при предъявлении паспорта участника
Форума и талона, выданного на складе при выдаче инвентаря.
3.2.2. При возврате инвентарь подлежит осмотру представителями Организатора
Форума, Принимающей Стороны
и участником Форума, на соответствие
комплектности и наличия/отсутствия повреждений.
3.2.3. Участник Форума обязан принять меры для возврата инвентаря
Организаторам Форума в чистом и неповрежденном виде.
3.2.4. При отсутствии повреждений инвентаря, участник Форума сдает
инвентарь, получает залоговое имущество.
3.2.5. Под
повреждениями
понимаются:
нарушение
целостности
и
работоспособности инвентаря, механические повреждения компонентов инвентаря,
обрывы элементов покрытия, шнуровки, крепления, молний и т.п. При наличии
таких повреждений, допущенных во время пользования инвентарем, участник
Форума оплачивает стоимость поврежденного инвентаря, по прейскуранту.
3.2.6. Возврат предмета залога осуществляется только после сдачи инвентаря на
склад в надлежащем состоянии или после оплаты стоимости поврежденного
инвентаря.
3.2.7. При оплате поврежденного инвентаря может использоваться залоговая
сумма участника Форума.
3.2.8. После оплаты поврежденного инвентаря, участник Форума вправе забрать
поврежденный инвентарь с собой.
3.2.9. Все споры и разногласия по поводу возмещения стоимости поврежденного
инвентаря подлежат рассмотрению представителями Организатора Форума и
Принимающей Стороны.
3.2.10. Для разрешения конфликтных ситуаций, в части касающейся вопросов
повреждения инвентаря, участнику Форума надлежит обратиться к указанным
лицам в день обнаружения повреждения инвентаря и/или осуществления возврата
инвентаря или оставить письменное возражение.
3.2.11. Участник Форума обязан бережно относиться к инвентарю, соблюдать
правила его эксплуатации, не нарушать правил техники безопасности и не
использовать его не по назначению.
3.2.12. Организаторы Форума вправе не выдавать участнику Форума инвентарь,
при невыполнении условий внесения залога, а так же если участник Форума
находится в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.
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3.2.13. Факт получения участником Форума инвентаря означает, что участник
Форума ознакомлен с данными правилами и принимает на себя обязательства их
исполнения.
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Инструкция о мерах пожарной безопасности для участников Форума
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 г. №390.
2. Настоящие правила устанавливают основные правила пожарной безопасности для
участников 7 Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры
будущего 2018» (далее – Форум) и являются обязательными к выполнению для всех
участников, находящихся в стационарном палаточном лагере на базе активного
отдыха «Славянское подворье» (далее – Лагерь), а также в местах произведения
работ.
3. Учитывая отдаленность Лагеря от пожарных подразделений, размещение их вне
населенных пунктов, отсутствие телефонной связи, а так же сложность эвакуации в
условиях возникновения пожара, всеми участниками Форума должен соблюдаться
строжайший противопожарный режим.
4. Каждый участник Форума обязан знать и строго выполнять правила пожарной
безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него
меры к спасению людей и тушению пожара.
5. На территории участникам Лагеря запрещается:

курить, за исключением специально отведенных мест;

разводить костры, за исключением специально отведенных мест и при
определенных погодных условиях;

устраивать факельные шествия, фейерверки с применением
пиротехнических средств и т. п.;

проводить электро- и газосварочные и другие огнеопасные работы без
соответствующего согласования с пожарной охраной;

перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам
до устройства объездов и других подъездов;

использовать не по назначению средства пожаротушения;
6. Территория Лагеря должна содержаться в чистоте и порядке. Весь горючий мусор
должен систематически удаляться в специально отведенные места.
7. Запрещается курить, пользоваться открытым огнем в палатках и около них.
8. Обо всех выявленных фактах неисправности в электропроводке и
электроустановках незамедлительно сообщать организаторам Форума.
9. Электронагревательные, электробытовые приборы должны включаться в сеть
только через исправные штепсельные розетки заводского изготовления.
10. Запрещается пользоваться утюгами, электроплитками и другими
электронагревательными приборами в непосредственной близости от палаток.
11. Нельзя оставлять без присмотра электроприборы, включенные в электросеть.
12. В палатках не допускается применение керосинового освещения. В качестве
аварийного освещения могут применяться аккумуляторное электроосвещение или
карманные фонари.
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II. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА.
1. Первоочередной обязанностью каждого участника Форума является спасение
жизни людей при пожарах.
2. В случае возникновения пожара лица, первые заметившие это, обязаны
немедленно сообщить организаторам Форума, дать сигнал тревоги, оповестить
ближайшую пожарную часть, принять все зависящие от них меры к эвакуации
людей из Лагеря.
3. Во время эвакуации, в первую очередь выводят людей из того места, где возник
пожар, а также из мест, которым угрожает опасность распространения пожара.
4. Одновременно с эвакуацией следует приступить к тушению пожара своими
силами и имеющимися в Лагере средствами пожаротушения.
5. В случаи возникновения пожара, каждый участник Форума обязан направиться в
безопасное место (площадка у сцены) и организовать охрану эвакуированного
имущества и оборудования.
III. КРАТКИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1. Порошковые огнетушители. Предназначены для тушения нефтепродуктов,
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и
загорании на автомобильном транспорте. Для приведения в действие порошкового
огнетушителя необходимо нажать на спусковой рычаг и направить струю порошка
на очаг горения через выходную насадку.
2. Внутренние пожарные краны. Предназначены для тушения водой твердых
сгораемых материалов и горючих жидкостей и охлаждения ближайших резервуаров.
Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один
прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг
горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего
крана и открывает вентиль поступления воды в пожарный рукав.
3. Асбестовое полотно, войлок (кошма). Используется для тушения небольших
очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или
войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.
4. Песок. Применяется для механического сбивания пламени и изоляции, горящего
или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара
лопатой или совком.

15
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, снаряжения и инвентаря, необходимых для участия в Форуме
Наименование

Единица измерения

Кол-во

ДОКУМЕНТЫ:
Паспорт
1
Медицинский страховой полис
1
Цветная фотография размеров 3х4 (для бейджа)
шт.
2
Участники, не имеющие при себе указанных документов, к участию в Форуме не допускаются.
СНАРЯЖЕНИЕ:
Спортивная обувь
пара
1
Запасная обувь
пара
1
Носки пара
пара
3
Спортивный костюм
шт.
1
Ветрозащитный костюм
шт.
1
Свитер теплый
шт.
1
Рубашка или майка с длинными рукавами
шт.
1
Рюкзак туристический
шт.
1
Накидка от дождя
шт.
1
Участники, должны ответственно подойти к подбору одежды, ее должно быть достаточно и
соответствующего качества.
ИНВЕНТАРЬ:
Индивидуальные лекарства, рекомендуемые лечащим врачом,
комплект
1
подтвержденные документально (при необходимости)
Предметы личной гигиены
комплект
1
Ложка, кружка, миска
комплект
1
Планшет, блокнот, ручка, карандаш
комплект
2
Простыня или вкладыш в спальный мешок штука
шт.
2
Средство от укусов насекомых (комаров, мошки)
шт.
1
Отсутствие рекомендуемого инвентаря не является основанием для отказа по участию в Форуме.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНВЕНТАРЬ:
Фотоаппарат цифровой
шт.
Ноутбук
шт.
Мобильный телефон
шт.
Канцтовары
комплект
Видеокамера
шт.
Фонарь (карманный)
шт.
Нитки, иголки
комплект
Гитара
шт.
Рекомендуем дополнительный инвентарь продумать исходя из программы Форума.

1
1
1
1
1
1
1
1

