
Дорогие ребята, организаторы, педагоги, родители! 

 Обратите внимание на требования для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

Пакет документов участника регионального этапа ВсОШ: 

Пакеты документов являются важным условием участия в региональном этапе 

ВсОШ.  

Выделяем 2 комплекта: 

1.Пакет документов для регистрации участника регионального этапа ВсОШ 

организаторами олимпиады (на территории лагеря «Созвездие»):  

Каждый участник приходит на регистрацию в пункт проведения олимпиады в 

назначенное время с пакетом документов: 

1. Паспорт (оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в которых 

принимает участие школьник). 

2. Справка из образовательной организации с фотографией и 

печатью (оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в которых 

принимает участие школьник). 

3. Заявление родителей/законных представителей об участии в региональном этапе, 

включая согласие на обработку персональных данных и размещение работы 

ребенка в сети Интернет (оригиналы на все олимпиады (отдельно), в которых 

принимает участие школьник). 

Заявление совершеннолетнего участника 

Заявление родителей, законных представителей 

2.Пакет документов для регистрации участников смены «Интеллект» (в офисе на ул. 

Тихоокеанская, 75):  

На каждого ребенка должны быть следующие документы: 

1. Согласие заявление на обработку персональных данных 

2.  Заявление согласие на мед вмешательство 

3. Разрешение на фото и видио съемку 

4. Копия медицинские полиса ребенка; 

5. Список детей, утвержденный руководителем направляющей организации, 

заверенный печатью, в двух экземплярах; 

7.Заполненные медицинские карты на каждого ребенка установленного образца.  Мед 

карта 

ТРЕБОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 

1. Медицинская карта заполняется врачом-педиатром, школьной медсестрой или 

врачом подросткового кабинета с комплексной оценкой состояния здоровья 

ребенка. 

2. Все дети по приезду в детский лагерь проходят медицинский осмотр, те из них, 

кому противопоказано направление по состоянию здоровья, а также не имеющие 

полностью оформленной медицинской карты ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО с 
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сопровождающими за счет организации или лица, направившего их в ДОЛ с 

сообщением в адрес медицинского учреждения, заполнившего медицинскую карту. 

3. Дети должны быть привиты по возрасту и с учетом эпидемиологической ситуации 

проживания. 

4. Противопоказаниями для направления в детский лагерь являются: 

 все заболевания в остром периоде; 

 все формы туберкулеза различных органов и систем; 

 ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета; 

 приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе 

оперированные; 

 гипертоническая болезнь; 

 заболевания крови и кроветворных органов; 

 эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты; 

 острые психические заболевания и реактивные состояния; 

 бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма; 

 язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; острый нефрит, пиелонефрит — 

не раннее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит, 

 почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся 

нарушением их функции; 

 сахарный диабет, тиреотоксикоз; 

 все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и 

др.). 

5. Нуждающиеся в санации зубов должны быть просанированы до заезда в лагерь. 

6. Дети, пораженные педикулезом, должны пройти санобработку. 

7. Если ребенок оставляет Детский оздоровительный лагерь в сроки оплаченного 

пребывания, возврат денег не производится (исключение составляют случаи, когда 

имеется заверенное врачом заключение о физическом недомогании или 

необходимости оперативного вмешательства). 

8.  Если ребенку необходимо по курсу лечения принимать какие-либо медицинские 

препараты, находящиеся у ребенка, Вам необходимо письменно уведомить об этом 

главного врача лагеря, сделав отметку в медицинской карте ребенка в графе 

«Дополнительная медицинская информация». 

9.  Лечение обострений хронических заболеваний, являющихся противопоказанием 

для направления ребенка в лагерь и не указанных в медицинской карте ребенка, 

производится за счет родителей, опекунов либо организаций, направивших ребенка 

на отдых. 

 


