
 

    РЕГЛАМЕНТ 
  УСПЕХ,  ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ, ТОТАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ  

17 - 22 ОКТЯБРЯ 2020 г 
В связи с ситуацией в мире, и после консультации со всеми разрешительными инстанциями для проведения 
массовых мероприятий, ООО ТЦ Павел Раков установил следующий регламент: 
- Количество людей должно быть 50% зала- это максимум 500 человек. 
- Длительность мероприятия - максимум 6 дней. 
- Оставили для вас САМЫЕ крутые и ВКУСНЫЕ практики. 
- Тестирование на ковид * обязательное условие для участия. 
- Санобработка будет проходить в зале 2 раза  в сутки (перерывы будут увеличены). 
- Температура тела будем измеряться у каждого участника при каждом входе в зал (очереди и пробки не 
создавать) 
 
 *Тестирование на ковид 
Все участники мероприятия в даты с 17.10 по 22.10 приезжают со справкой: 
- об отсутствии Ковид - 19 - срок действия такой справки 3 дня (Пример: при регистрации на мероприятие 
17 октября - справка с датой от 14, 15 или 16 октября) 
ИЛИ 
- о наличии антител (для тех кто переболел симптомным или бессимптомным образом) - срок действия 
такой справки до 3х мес . 
Для тех, кто не смог или не успел пройти тестирование на ковид  будет организована выездная лаборатория 
медиков в ДО Покровское  в след. даты: 
- 16 октября, время с 18.00 до 21.00 
- 17 октября (Успех) , время с 8.00 до 11.00  
- 19 октября(Лагерь), время с 8.00 до 10.00 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЭКСПРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЕ: сдаётся капля крови (результат в течение 10-15 
мин) И ВЫДАЕТСЯ  СООТВЕТСТВЕННО СПРАВКА! 
Стоимость такого теста =2400 руб 
ООО ТЦ ПР будет резервировать определённое количество тестов для проведения анализов и о своем 
участии в данном тестировании надо заявить заранее 
 
РЕГИСТРАТОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОВИД-19 В ДО ПОКРОВСКОЕ:  
https://docs.google.com/forms/d/1VGolWXt-ZcIqh3WOo4xGtZE_wKT5YUwgk-b1pf1CkJ4/edit  
 
Без справки участник не будет допущен до мероприятия!!  

 
17 октября: 

УСПЕХ  
ЗАЛ (на стульях): РОЛЛ-ХОЛЛ 

18 октября: 
   УСПЕХ + Старт Лагеря 

ЗАЛ (на ковриках): РОЛЛ-ХОЛЛ 

19-21 октября: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  

ЗАЛ (на ковриках): РОЛЛ-ХОЛЛ 
Завтрак           с 08.00-10.00* 
Регистрация с  10.00-11.00  
на тренинг ТЦ Павла Ракова в РОЛЛ-ХОЛЛЕ 
Сессия 1          с 11.00-14.00  
Обед                 с 14.00-16.00* 
Сессия 2           с 16.00-18.00  
Ужин               с 18.00-20.00*   
Сессия 3           с 20.00  
                  хождение по углям   

 
Завтрак    с 08.30-10.00* 
Сессия 1    с 10.00-13.00  
Обед          с 13.00-15.00* 
Сессия 2    с 15.00-18.00  
Ужин        с 18.00-20.00*   
Сессия 3    с 20.00-23.00 

Зарядка     с 07.30-08.30  
Завтрак    с 08.30-10.00* 
Сессия 1    с 10.00-13.00  
Обед          с 13.00-15.00* 
Сессия 2    с 15.00-18.00  
Ужин        с 18.00-20.00* 
Сессия 3     с 20.00-23.00  
 

 

  22 октября: 
ТОТАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

ЗАЛ (на стульях): РОЛЛ-ХОЛЛ 

 
 

*  Питание для участников, проживающих в Покровском 
 согласно талону на питание В ДВЕ СМЕНЫ: 

завтрак 1 смена с 08.30-09.10 и 2 смена 09.15-09.50  1 смена - зеленые талоны, 2 смена-белые талоны 
обед      1 смена с 13.00-14.00 и 2 смена 14.00-14.50  1 смена - зеленые талоны, 2 смена-белые талоны 
ужин     1 смена с 18.00-19.00 и 2 смена 19.00-19.50  1 смена - зеленые талоны, 2 смена-белые талоны 

Завтрак    с 08.00-10.00* 
Сессия 1    с 10.00-13.00  
Обед          с 13.00-15.00* 
Сессия 2    с 15.00-20.00  
  
ВЫЕЗД ИЗ НОМЕРОВ 22 октября до 15.00 
Отъезд с территории до 21.00 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1VGolWXt-ZcIqh3WOo4xGtZE_wKT5YUwgk-b1pf1CkJ4/edit

