Памятка для родителей, отправляющих детей на теннисные сборы при МТА
Возраст: 7-12 лет
Круглосуточно: педагогическое и медицинское сопровождение, охрана, страхование
Питание: 4-х разовое
Проживание: уютные 2-местные и 3-местные комнаты, отвечающие европейским стандартам качества
Наполнение: насыщенные теннисные программы, творчество, экскурсии, English club , караоке, квест, активный отдых на природе, командные игры, конкурсные
и развлекательные программы.
Перечень документов:







договор с МТА + дополнение к договору;
заявление родителей;
расписка;
ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
анкета для родителей;
медицинские документы: справка от педиатра или семейного врача Форма №079/о; копия страховой карты или справка от семейного (участкового) врача о
том, что ребенок не имеет противопоказаний для пребывания на спортивных сборах.

Прием детей
В день заезда родители привозят ребенка в МТА на центральный вход. При себе нужно иметь все необходимые документы. Регистрация детей происходит в день
заезда с 15.00 до 18.00. В начале сборов детям необходимо пройти осмотр у врача лагеря. Врач вправе отказать ребенку в приеме при наличии явных проблем со
здоровьем, отсутствии медицинских документов или их неверном оформлении. После этого родители заполняют анкету и ребенок определяется в группу согласно
возрасту.
Как происходит распределение детей в группы?
Распределение в группы происходит согласно возрасту и уровню игры в теннис. Группы по возрасту: до 10 лет, до 12 лет. Пожелания родителей при
распределении детей в группы учитываются по возможности.
Что необходимо взять ребенку?
- Удобную одежду и обувь по сезону.
- Головной убор.
- Спортивную одежду и обувь (3 пары кроссовок: грунт, хард, беговые).

- Носки и нижнее белье в достаточном количестве.
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, расческа, мочалка).
- Одежду для сна, комнатные тапки.
- Купальник или плавки, шапочка для плаванья, обувь для бассейна.
- Ёмкость для воды.
Полезный совет: вещи детей желательно пометить индивидуальной меткой.
Категорически запрещено привозить в МТА:
- колюще-режущие предметы;
- спиртные напитки и наркотические средства, табачные изделия;
- огнеопасные и пиротехнические средства;
- бытовые электроприборы;
- духи, дезодоранты, спреи, лаки для волос (во избежание аллергических реакций). Дезодоранты можно шариковые или сухие.
В случае обнаружения у ребенка вышеперечисленных предметов он будет досрочно отчислен без возмещения стоимости.
Не рекомендовано:
- лекарственные препараты;
- ценные вещи и большие суммы денег;
- привозить еду.
Если ребенок получает лекарство постоянно, то должна быть пропись лечащего врача и лист назначений. Эти документы и лекарства хранятся в медпункте.
Администрация не несет ответственности за сохранность ценных вещей и денег.
Правила пользования гаджетами.
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Длительное использование негативно влияет на здоровье ребенка.
Эти средства препятствуют полноценному участию ребенка в жизни сборов.
Просим родителей не звонить в неустановленное время.
Электронные приборы находятся на хранении у педагога и выдаются детям в свободное время (см. режим).
Для звонков отводится специальное время: 12.30-13.30, 18.00-19.00. Также Вы можете перезвонить педагогу группы.
Администрация лагеря не несет ответственности за испорченные или пропавшие электронные приборы, если они не сданы на хранение.

Посещение ребенка родителями (доверенными лицами) НЕ РЕКОМЕНДОВАНО.

Отчисление из лагеря
Вашего ребенка могут досрочно отчислить без возмещения стоимости, если он: систематически нарушает режим лагеря, агрессивно ведет себя, создает ситуации,
опасные для жизни и здоровья самого ребенка и окружающих, курит, употребляет спиртные напитки и наркотики, а также за самовольный выход за территорию
МТА.
Какую еще информацию должны знать родители?
Участники сборов живут по режиму дня, который предусматривает активное участие ребенка в различного рода мероприятиях.
В кампусе есть центр досуга, где каждый ребенок может поиграть в развивающие настольные игры, посмотреть ТV, почитать любимую книгу, пообщаться со
сверстниками.
Прививая ребенку навыки самостоятельности, мы привлекаем его к элементарному труду, включающему в себя уборку своего спального места, содержание в
порядке своих личных вещей, соблюдение норм личной гигиены.
Администрация МТА убедительно просит Вас, уважаемые родители, провести со своими детьми беседу о необходимости бережного отношения к материальным
ценностям академии.
Если у вашего ребенка во время пребывания на сборах возникают какие-либо проблемы и он стесняется обратиться к сотрудникам, пожалуйста, сообщите об
этих проблемах педагогам.
Свои взаимоотношения с детьми и их родителями сотрудники сборов строят на принципах доверия, взаимопонимания и терпимости. Просим и Вас
придерживаться этих принципов по отношению к сотрудникам.
Сотрудники МТА заинтересованы в том, чтобы сделать отдых Вашего ребенка максимально приятным, полезным и запоминающимся.
Направив ребенка на спортивные сборы в МТА, Вы тем самым подтверждаете, что ознакомлены с требованиями, изложенными в настоящей памятке.
Настоятельная просьба к родителям:
разъяснить ребенку, что соблюдение правил продиктовано сохранением жизни, здоровья и безопасности ВАШЕГО ребенка.
Заранее благодарим Вас за понимание в данном вопросе.
С уважением администрация МТА.

