Правила внутреннего распорядка
Настоящий документ является неотъемлемой частью Путёвки и Договора на оказание услуги участие детей в программе
FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Украине.
Программа которая пройдет в г.Одесса в период с
по
FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Одессе - это будет
футбольный лагерь для детей от 7 до 15 лет, который проведут штатные тренера FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC
со своей программой тренировок, техники, психологии, стратегии ,тактики игры в «духе» Реал Мадрид. В помощь к
каждой группе назначены детские тренеры из клубов г. Одессы, а так же переводчик.
Занятия будут проводиться по специальной методике Королевского клуба, которая была разработана под проведение
такого рода тренировочных мероприятий.
Проект был реализован уже более чем в 66 странах мира и показал отличные результаты. Основные ценности,
пропагандируемые этим проектом- привить ценности спорта и здорового образа жизни, содействовать интегральному
воспитанию детей и молодежи, повышения уровня игры и как его составляющей- командного духа.
Больше информации о проекте Вы можете получить пройдя по нижеуказанным ссылкам
http://frmclinicsukraine.com наш сайт помимо основного продвижения размещен в этом разделе на сайте ФК «Реал
Мадрид» http://campusyclinicsfundacionrealmadrid.com/es/clinics
В программе FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC ребятам прививается командный дух, в них открываются и
развиваются футбольные таланты. Их жизнь заполнена тренировочным процессом, а так же интересными
мероприятиями, играми, конкурсами.
Администрация программы FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Украине просит Вас ознакомится и принять
правила и особенности, которые в ней существуют, а также требования, предъявляемыми к детям, прибывшим на отдых.
Мы прекрасно понимаем. Что дети приезжающие в наш лагерь, порой сталкиваются с разного рода проблемами по
вхождению в новый временный коллектив. Кто – то из ребят решает их быстро и просто, кому-то приходится не легко, и
мы всегда готовы ему помочь с тренерами и вожатыми. Если Вы из телефонного разговора с ребёнком узнали от него о
таких проблемах, мы просим Вас немедленно связаться с администрацией и сообщить нам об этом.
Уважаемые родители, мы хотим, чтобы Вы верили нам и знали, что коллектив АМИДИ СПОРТ – это Ваши партнёры,
готовые сделать всё для организации активного, полезного отдыха Вашего ребёнка.
ДО ОТЪЕЗДА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ.
Перед отправлением ребёнка в лагерь мы просим Вас обязательно побеседовать с ним, поговорить о поведении в лагере,
о правилах внутреннего распорядка, действующих в лагере, и необходимости их строгого соблюдения о толерантности
и о правилах личной гигиены.
Ребёнок должен знать, что в случае недомогания, психологического дискомфорта, возникновения проблем в общении с
другими детьми, он должен немедленно сообщить об этом своим вожатым, тренеру или доктору проекта.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Если Вам стало известно о таких проблемах, просим Вас немедленно сообщить об этом
администрации лагеря по телефону +38 067 509 68 88
ЧТО ДАТЬ РЕБЁНКУ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ
Собирая ребёнка в лагерь, не давайте ему у собой слишком много вещей, Кроме необходимых предметов, указанных в
памятке. Мы настоятельно рекомендуем родителям не давать детям с собой ювелирные изделия, дорогую косметику,
электронные игры, аудио и видеотехнику и, в особенности, мобильные телефоны.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Администрация и сотрудники лагеря не несут ответственность за вещи не сданные в камеру хранения,
и тем более за мобильные телефоны, находящиеся у ребёнка. В случае хищения, утери или порчи мобильного телефона
Вашего ребёнка, администрация ответственности не несет.
Зная о вероятности таких неприятный ситуаций и решив, тем не менее, дать ребёнку с собой мобильный телефон,
выберите недорогую «бюджетную модель.» В этом случае степень расстройства от пропажи или порчи телефона будет
минимальной.
Если перечисленных выше причин и наших просьб Вам не достаточно, и вы решаете снабдить ребёнка в лагерь
дорогими вещами и мобильным телефоном, то это Ваше право, и на Вас лежит ответственность за возможные
неприятные последствия, связанные с наличием их у Вашего ребёнка. Мы не несем ответственность за эти устройства.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ ДАТЬ С СОБОЙ РЕБЁНКУ В ЛАГЕРЬ
Вы можете положить, необходимую на Ваше усмотрение, сумму денег на депозит ребёнку при регистрации в офисе,
которые он сможет потратить в отеле на своё усмотрение.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО под видом заботы паковать в чемоданы чипсы, печенье, булочки, леденцы, соки,
газировки и прочие, далекие от здорового детского питания продукты.
Питание - личная тема каждой семьи. И вы сами решаете, что и как, когда и в каком виде ест ваш ребёнок. Но есть
рекомендации спортивных диетологов о питании спортсменов. Чтобы уберечь маленький организм от никому не
нужных последствий такой «заботы» наше меню разработано спортивным диетологом и утверждено шеф поваром
отеля. Потерпите с «вредной» едой всего неделю! Будет особенно хорошо, если в качестве заботы вы положите
побольше чистых носков, дополнительные полотенца, книги, возможно, записки с ободряющими словами .И пусть все
наши дети хорошо едят здоровую пищу и будут нам здоровы.
ОТПРАВКА И ПРИЁМ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ
Трансфер из Одессы в лагерь по адресу отеля ул. Вице Адмирала Азарова, 1 организовывают родители самостоятельно.
Или по предварительной договорённом об организации трансфера Вашего ребёнка с администрацией. Встретить из
других городов детей и родителей могут заказать трансфер через администрацию.
Стоимость трансфера до лагеря не входит в стоимость путёвки и оплачивается отдельно в главном офисе «АМИДИ
СПОРТ». Проезд в лагерь и обратно может быть оплачен не позднее 3 дней до начала программы. Это требование
связанно с заблаговременным резервированием места в автобусе или автомобиле организации для Вашего ребёнка.
После медицинского осмотра ребёнка, который необходимо пройти при регистрации и получении разрешения
нахождения в программе, вы передаёте его под опеку, вожатых и администрации лагеря.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: В соответствии с Законом Украины «Об отдыхе и оздоровлении детей, Санитарными правилами и
нормами Украины, Типовым положением о детских оздоровительных лагерях Украины, а также Правилами внутреннего
распорядка ООО «АМИДИ СПОРТ», передвижение родителей по отелю самостоятельно и других помещений
категорически запрещено. Обратитесь к администрации программы, и мы с удовольствием проведём для Вас экскурсию
по отелю Черное Море. Наш штаб номер находится на первом этаже, на рецепции отеля всегда Вас проведут к нам.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО ГРУППАМ
Распределение по группам и номерам формируется исключительно по возрастному принципу вне зависимости от того,
из какого города/страны приехал ребёнок.
В какой точно номер и группу попадёт Ваш ребёнок, будет известно только по окончанию процесса распределения. При
этом мы гарантируем, что ребёнок попадёт в номер с однополым сверстником. Пожелания родителей о распределении
ребёнка с кем то из друзей заранее – всегда будет учтен, в день заезда эти просьбы нами не рассматриваются.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Адаптация детей к новым для них условиям временного детского коллектива – это сложный и
кропотливый психолого-педагогический процесс, связанным с необходимостью использования каждым ребёнком (а тем
более новичком) всех умений и навыков самостоятельности, концентрации всех его личностных качеств и черт
характера. Поэтому старайтесь не беспокоить его телефонными звонками во время периода адаптации.
ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
В день заезда ребенок должен предоставить заполненную медицинскую справку форма «079» которую заполняет Ваш
участковый педиатр.
Наш доктор в день заезда проводит осмотр каждого ребенка. В случае, если при осмотре в день заезда у ребенка будут
обнаружены заболевания , передающиеся воздушно-капельным или бытовым путем и, которые могут нести угрозу
другим окружающим, ребенок не будет допущен к заезду и будет отправлен домой на лечение с возможностью
возобновления обучение в следующей программе .
Противопоказаниями для приезда в программу FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Украине:
-любые заболевания в остром периоде
-все формы туберкулеза ,ревматизм
-приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов
-гипертоническая болезнь
-заболевания крови и кроветворных органов
-эпилепсия и другие судорожные припадки
-острые психические заболевания
-бронхиальная астма

-язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки
-острый нефрит, пиелонефрит, сахарный диабет
-все заразные, паразитарные заболевания кожи
-аллергии разных видов
ОЧЕНЬ ВАЖНО : Если ребенку нужно принимать какие либо лекарства , находящиеся у него, вам необходимо написать
заявление на имя врача нашей программы.
В нашей программе постоянно осуществляется медицинский контроль доктором на поле и в отеле, помимо доктора на
поле во время тренировочного процесса постоянно будет дежурить скорая помощь. В случае заболевания ребенка или
травмы ему будет оказана своевременная эффективная скорая медицинская помощь.
Также все дети застрахованы от несчастного случая и имеют медицинскую страховку.
Медицинский пункт находится в отеле и работает до 21.00
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В период нахождения ребенка в футбольной программе FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Украине
старшими товарищами и наставниками для него становятся тренера и вожатые. Тренера и вожатые контролируют
бытовые условия, следят за состоянием здоровья и отвечают за безопасность детей и совместно с детьми организуют
спортивные и культурные мероприятия. К тренеру или вожатому можно обратиться с любым вопросом, который возник
у ребенка. Обязательно строгое выполнение распоряжений тренера, вожатого или директора/админстратора лагеря.
Тренера и вожатые постараются сделать отдых ребенка в лагере интересным и незабываемым. Однако и ребенок должен
понимать, что он едет в детский коллектив и обязан соблюдать правила, установленные в этом коллективе.
В лагере установлен режим дня, и, следовательно: время подъема, отбоя, приема пищи.
НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
• Употребление любых спиртных напитков, наркотиков, курение;
• Неуважительное поведение по отношению к другим участникам лагеря;
• Любые виды дискриминации и проявления неуважения из-за различий по возрасту, полу, национальности,
вероисповеданию, и т.п.;
• Употребление ненормативной лексики;
• Применение любых форм физического насилия и оскорблений;
• Несанкционированный выход за территорию лагеря без сопровождения взрослых;
• Пребывание в бассейне без присмотра взрослых;
• Порча имущества лагеря, отеля и уничтожение зеленых насаждений, а также имущества других детей и взрослых;
• Пребывание после отбоя на территории лагеря. Запрещается шуметь после отбоя и нарушать покой других жителей
лагеря.
В случае злостного нарушения правил пребывания в лагере, ребенок будет досрочно отчислен из лагеря и доставлен
домой за счет родителей без возмещения оплаченной стоимости отдыха. При этом ребенок теряет право когда-либо в
дальнейшем снова приехать в программу FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Украине.
ИНФОРМАЦИЯ О ГИГИЕНЕ.
При направлении детей в программу FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Украине подразумевается, что
направляемые дети достаточно самостоятельны, что бы следить за личной гигиеной. Для этого в отеле созданы все
условия , душевые комнаты и ванные комнаты в номерах. После каждой тренировки ребенок обязан принять душ и
сменить грязную одежду на чистую, для грязной одежды в раздевалках будут лежать пакеты, в которые можно будет
сложить все для передачи родителям после занятий или передачи в стирку кто на ПП. Недопустимо разбрасывать
грязные вещи в номере или в дущевых!!!
О том когда и как чистить зубы- проговорите с детьми заранее.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ

Питание в программе FUNDACIÓN REAL MADRID CLINIC в Украине порционное и сбалансированное. У участников
на дневном пребывании- 2х разовое питание –комплексный обед и полдник , участники на полном пансионе получают
4х разовое питание –завтрак, обед, полдник, ужин.
В питании детей не используется острая и жирная пища.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСПИСАНИИ
Расписание тренировок и досуга будет выдано в день заезда.
Общее содержание программы выглядит так:
-7:45 до 8:30 завтрак с (для тех кто на ПП);
-8:45 до 12:30 тренировки на поле по группам
- 8.45 до 13.00 обучение английский, испанский, активности, психолог (короткие интересные занятия) пока одна группа
на поле, потом меняются
-12:30-14:00 - обед , отдых
-14:30- бассейн
-15:45-16:00 полдник;
-16:00-18:30 -вторые тренировки на поле;
-19:00 ужин (для тех кто на ПП)
-20.00-21.30 свободное время зависит от дня недели: фильмы РМ, игры, лекция о вреде наркотиков и о здоровом образе
жизни, турнир по кибер футболу плей стейшн; зажигательные испанские дискотеки, квесты и т.д.
-22.00 отбой
Программы обучения с учетом пребывания в лагере до 13 дней проходят с понедельника по пятницу , в субботу и
воскресенье дети заняты с организаторами согласно расписания.
Расписание может меняться. Точное расписание будет выдано в день заезда. Расписание по группам будет выдано после
открытия программы и расформирования детей по возрастным группам.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТИЯХ НА ПОЛЕ
Все тренировки программы будут проходить на стадионе рядом с отелем Черное Море.
Расстояние между отелем и полем около 2х минут.
Выход на поле четко по расписанию, все, что нужно сделать до тренировки –просьба делать своевременно (сходить в
туалет, взять необходимые вещи, бутылочку) быть на поле за 10 мин до занятия. Родителям, которые захотят посмотреть
тренировки просьба вести себя на трибуне спокойно, не выкрикивать «давай вперед, ты можешь» «соберись» и т.д.,
снимать своих детей на телефон можно, но снимать технику игры испанских тренеров –ЗАПРЕЩЕНО, так же
запрещено общаться с тренерами во время работы или перерыва в период занятий.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЕЗДЕ
Если Вы привезли ребенка самостоятельно, то Вам необходимо забрать его в назначенное время в расписании в
назначенный день.
Если Вы по какой-либо причине не можете забрать ребенка из отеля Вам необходимо заблаговременно согласовать
время вашего приезда с администрацией лагеря по телефону. Забрать ребенка могут только родители или лица,
имеющие нотариально заверенную доверенность от родителей установленного Законодательством образца.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Встреча родителей с детьми кто на ПП возможна на территории отеля с 14.00 до 15.00 в этом промежутке есть время
между тренировками и занятиями.
Привозить и передавать какие либо продукты из дому ребенку можно только , согласовав это с администрацией. В
случае, если Вам нужно передать какие -либо вещи ребенку, Вы можете это сделать самостоятельно, предупредив об
этом администрацию или организовать доставку курьером по адресу: ул. Вице Адмирала Азарова,1 отель «Черное
море.»
Ознакомлен, обязуюсь выполнять___________________/

/ дата

