Правила ТИЮЛЯ
Правило территории
Прежде всего, мы заботимся о безопасности наших участников.
Поэтому не разрешается самостоятельно выходить из корпуса и, тем
более, за территорию гостиницы. Каждый день при хорошей погоде
мы будем вместе выходить на прогулки в сопровождении ведущих,
так что побывать на улице мы обязательно успеем. Но нам важно,
чтобы все участники находились под присмотром ведущих. Тогда
мы будем знать, кто где находится, и никто никогда не потеряется.

Правило заботы о здоровье и окружении
В нашем лагере категорически запрещено распитие алкоголя,
курение сигарет, использование и хранение испарителей и любых
других электронных устройств, генерирующих пар, а также острых,
режущих и колющих предметов. Категорически (а мы редко
используем это слово) – означает, что исключений из этого правила
просто нет. Никаких и никогда. Нарушение приведет к тому, что мы
будем вынуждены немедленно расстаться ☹.

Правило участия
Мы искренне хотим, чтобы каждый участник нашего лагеря
научился чему-то новому и узнал что-то полезное, поэтому мы
просим посещать нашу насыщенную программу: групповые и
профильные занятия, мероприятия, прогулки и другие
опциональные активности.

Правило взаимодействия
Чтобы всем участникам было комфортно, мы оберегаем их от любых
видов морального или физического насилия по отношению друг к
другу, уважаем личное пространство каждого. Это правило тоже
категорическое…

Правило безопасности
В нашем лагере можно найти множество тем для обсуждения и
общих интересов, однако, уважая выбор каждого участника и право
на личное мнение, мы все же стараемся не поднимать темы
политики, религии и идеологии и исключаем любую пропаганду и
агитацию по этим темам. Мы обращаем внимание на то, что мы
разделяем одно общее пространство, поэтому просим не совершать
действия, которые могут причинить какой-либо моральный вред
другим участникам.

Правило пунктуальности
Программа лагеря очень насыщенная, и чтобы все успеть, вместе с
участниками мы стараемся соблюдать расписание и вовремя
посещать все основные события.

Правило тишины
Мы хотим, чтобы каждый участник имел возможность отдохнуть и
набраться сил, поэтому после сигнала тишины просим находиться в
своих комнатах и не выходить из них до начала программы
следующего дня, соблюдая тишину.

Правило помощи
Не сомневайтесь, что ТИЮЛЬ – это место, где всегда готовы помочь,
поддержать и решить любую проблему, поэтому при
возникновении любых неожиданных или затруднительных
ситуаций – просто обратитесь к любому из ведущих или к директору
лагеря. И помощь всегда придет, прямо как в Хогвартсе! (Помните
великую фразу Даблдора?)

Правило чистоты
Мы просим участников бережно относиться к помещениям и
пространствам, где проходят занятия и мероприятия, соблюдать

чистоту и порядок в комнатах, при необходимости делать уборку и
выкидывать за собой мусор.

Правило “стоп-гаджет”
Мы просим участников лагеря не пользоваться мобильными
телефонами и другими гаджетами во время проведения программы
(без необходимости). Уверены, что живое общение гораздо больше
поможет напитаться эмоциями и впечатлениями и приобрести
новый незабываемый опыт. В программе предусмотрено свободное
время, в которое у всех участников будет возможность
воспользоваться телефоном.

Мы очень верим в то, что эти простые правила позволят всем
участникам получить огромное удовольствие от ТИЮЛЯ потому что
удовольствие невозможно без взаимного уважения.
Ваша команда ТИЮЛЯ

