
 

 

Кодекс Правил Участника Лагеря 

 

Помимо обязательных для выполнения законов страны пребывания, существует  

Кодекс Правил Лагеря Michel Watersport – это свод рекомендаций и традиций, соблюдение 

которых превращает участников Лагеря, таких разных и уникальных, в единую команду, а также 

делает их пребывание в Лагере полезным, безопасным и комфортным. 

 

1. Правило равенства 

Все участники Лагеря равны вне зависимости от возраста, пола, спортивных достижений и 

предпочитаемого вида спорта.  

Каждый человек по-своему уникален и заслуживает уважения, а также имеет равные с 

другими участниками Лагеря права. 

2. Правило точного времени 

Очень важно быть пунктуальным, ценить собственное время и время тех людей, от усилий 

которых зависит качество тренировок, отдыха  и спортивных достижений.  

Крайне желательно придерживаться принятого в Лагере распорядка дня. 

3. Правило вредных привычек 

Пребывание в кругу других участников Лагеря при совместном времяпрепровождении 

(таких как завтрак или вечерние активности)  несовместимо с вредными привычками, 

такими как, например, использование компьютера, планшета или смартфона для целей, 

не совпадающих с целями коллектива.  

Пожалуйста, оставляйте эти девайсы в номерах. 

4. Правило инициативы 

Каждый участник Лагеря может проявить инициативу, и предложить любую активность, 

чтобы отдых всех участников Лагеря был интересен и запомнился надолго.  

При одобрении командой Лагеря инициативы участника действует правило: инициатор 

наделяется полномочиями для организации этой активности. 

5. Правило вежливости 

В команде Лагеря необходимо быть вежливым с персоналом отеля и станций проката, и 

другими окружающими людьми.  

Обычная вежливость – тот бесценный минимум, который делает отношения людей 

бесконфликтными и приятными. 

 



6. Правило информации 

Инструктор Лагеря по возможности должен быть всегда информирован о занятии и 

местонахождении участников Лагеря.  

Запрещается умышленно ограничивать доступ инструктора к необходимой ему 

информации. 

7. Правило свободы 

Каждый участник Лагеря вправе самостоятельно выбирать круг общения, выбирать 

интересные для него занятия, а также совершать любые другие действия, которые не 

противоречат этому Кодексу, Правилам распорядка и Законам страны пребывания. 

8. Правило взаимности 

В любой ситуации участник Лагеря должен относиться к окружающим так, как он хочет, 

чтобы окружающие относились к нему. 

9. Правило ответственности 

Каждый участник Лагеря несет полную ответственность за свои действия.  

Важно избегать тех поступков, за которые впоследствии будет стыдно, но если это все-таки 

произошло, нужно суметь признаться в ошибке и постараться ее исправить.  

10. Правило безопасности 

Без крайней на то необходимости запрещается тем или иным способом ставить под угрозу 

свою безопасность, а также жизнь и здоровье окружающих.  

11. Правило природы 

Участники Лагеря с уважением и заботой относятся к окружающей природе.  

Запрещается наносить вред животному и растительному миру, в том числе на территории 

отеля, на станциях проката и на спотах. 

 


