
 

 

Положение  
о проведении весеннего  интенсива  по математике 2022 - готовимся к итоговой аттестации (далее 

интенсив 2022) 
 

г. Москва                                        «11» апреля  2022 г. 

1. Интенсив 2022 – мероприятие, проводимое  ЗАО «Президент-Консалтинг» (г. Кострома) в целях создания условий 
для интеллектуального и физического развития и отдыха ее участников. 
2. Интенсив 2022 проводится на территории базы «Алые паруса» (Костромская область, Красносельский р-н) с 01 
мая по 03 мая 2022 г. 
3. При проведении Интенсива 2022: 
- создаются благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия для организованного отдыха участников;  
- проводятся лекции, конкурсы, тесты, иные образовательные мероприятия для развития теоретических и 
практических навыков участников в ЕГЭ по математике. 
- осуществляются мероприятия, направленные на физическое и творческое развитие участников. 
- обеспечивается своевременное медицинское обслуживание участников. 
4. Правила пребывания на территории базы «Алые паруса» во время проведения интенсива 2022: 
-  участник обязан соблюдать распорядок дня, посещать все обязательные учебные, развивающие, спортивные, 
творческие, оздоровительные и прочие мероприятия, предусмотренные распорядком дня; 
- участник обязан уважительно относиться ко всем пребывающим на территории базы отдыха, в том числе к другим 
участникам, не мешать участию других участников в учебных и иных мероприятиях; 
- участник обязан подчиняться законным требованиям руководителя интенсива 2022, представителей 
администрации, воспитателей и педагогов; 
- участник интенсива 2022 не может временно покидать территорию базы «Алые паруса» в период его проведения; 
- ежедневно проводится "утренний фильтр" с обязательной термометрией участников интенсива 2022 и сотрудников 
с использованием бесконтактных термометров с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с 
признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой; 
- дистанционное измерение температуры тела участников интенсива 2022 и сотрудников проводится не менее 2 раз 
в день (утро-вечер); 
- при проведении мероприятий с участием несовершеннолетних и сотрудников, предполагающих несоблюдение 
социальной дистанции (менее 1,5 метров), сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты 
(маски); 
- с учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий на открытом воздухе; 
- обеспечивается контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и сотрудниками, в том числе с 
использованием дозаторов с антисептическим средством для обработки рук бесконтактным способом; 
- нахождение посторонних лиц на территории лагеря запрещается. 
5. Распорядок дня интенсива 2022 устанавливается в соответствии с планом учебной и воспитательной деятельности, 
культурных мероприятий, погодными условиями и иными обстоятельствами на каждый день и утверждается 
руководителем интенсива 2022 и администрацией ЗАО «Президент-Консалтинг». 
6. Посещение участников интенсива 2022 лицами, не участвующими в его деятельности, запрещено. 
7. Досрочное прекращение участия в интенсиве 2022 производится: 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья участника, препятствующем его дальнейшему 
участию в интенсиве 2022; 
- по письменному заявлению лиц, направивших несовершеннолетнего участника интенсива 2022; 
- за совершение противоправных действий и грубое нарушение установленного порядка пребывания на территории 
базы «Алые паруса», указанных в настоящем положении (п. 4). 
8. Родители (законные представители) могут забрать несовершеннолетнего участника до окончания интенсива 2022 
с территории базы только на основании письменного заявления на имя руководителя интенсива 2022 или 
администрации базы. Возвращение участника для участия в интенсиве 2022 период его проведения не допускается.  
9. В связи с тем, что территория Костромской области является территорией эндемичной по клещевому вирусному 
энцефалиту, родителям, направляющим своих детей на базу «Алые паруса», Главным санитарным врачом по 
Костромской области рекомендовано проведение вакцинации детей против клещевого вирусного энцефалита. 
Родители предоставляют соответствующие документы при оформлении договора об участии в интенсиве 2022  или 
до прибытия Слушателя на базу «Алые паруса». 
10. На территории базы «Алые паруса» и прилегающих территориях в обязательном порядке несколько раз в период 
с мая по август проводятся противоклещевые (акарицидные) обработки.  
 

Согласовано, Генеральный директор 
 ЗАО «Президент-Консалтинг» 


