
Приложение 3 

Пояснения по условиям проживания на Джамбори 2020 

1. Проживание групп слёта. 

Джамбори будет происходить на поляне, расположенной на расстоянии 2 км от 

места проведения основных программ активитетов - Центра активного отдыха «Ялгора».  

Место лагеря пришлось немного смещать в связи со строгими противопожарными 

требованиями согласно ФЗ РФ. Территория находится в живописном месте на берегу 

залива Онежского озера в деревне Ялгуба в 12-15 км от города Петрозаводск. 

Купание во время слёта строго ЗАПРЕЩЕНО! 
Проживание по подлагерям в палатках. Программа открытия и закрытия Джамбори 

будет проходить на территории Центра активного отдыха «Ялгора». 

Для маломобильных граждан будет предусмотрено водное такси. Соответственно 

надо подать предварительную заявку, чтобы Вас учли. 

Будем рады, если Ваша группа уделит ОСОБОЕ внимание скаутским постройкам и 

стилизации вашей стоянки в духе темы слёта «Герои Калевалы». Не забывайте про 

необходимый для строительства и обустройства инвентарь (веревки, гвозди, молотки, 

сверла и т.п.) 

2. Транспорт. 

Решается вопрос с Министерством транспорта по организации заброски групп к 

месту проведения Джамбори. По стоимости будет примерно 100-150 рублей с человека. 

Для приезжающих на личном транспорте будет предусмотрена стоянка. Территория имеет 

ограниченный размер.  

3. Питание. 

Питание группа будет организовывать самостоятельно. 

Костровые места - пока одно на подлагерь. Постараемся сделать всё возможное для 

организации комфортного самостоятельного приготовление еды на кострах. 

Предусмотрен предварительный заказ продуктов для групп. Информация с 

перечнем продуктов и цен от поставщика, его контакты для связи появится позже. Так же 

будет организован дополнительный довоз продуктов по заявкам в течение слёта два-три 

раза. Все продукты, привезенные группами самостоятельно должны иметь сертификаты. 

Организаторы берут на себя обязательства по обеспечению участников 

бутилированной питьевой водой, одноразовыми биоразлагаемыми мисками, дровами, 

очищенной водой для готовки, снаряжением для участия на активитетах. 

Во время проведения активитетов будет небольшой перерыв на обед. Здесь 

предоставлен выбор групп самостоятельно определиться, как им будет удобнее. Либо это 

заранее приготовленные бутерброды с чаем в термосе, продукты быстрого приготовления 

или другой вариант. Организаторы обеспечивают кипятком, так же будет предусмотрен 

вариант (по предварительным заявкам) обеда за 100-150 рублей. Во время походного 

активитета все готовят полноценный обед в походных условиях. Соответственно к этому 

нужно подготовиться.  

4. Душ (помывка) на поляне. 

Будет в традиционном варианте наших слетов. Горячая вода из полевой кухни 

ежедневно с 14.00. На территории проживания и проведения активитетов будут 

расположены биотуалеты.  

5. Организационный взнос участника идет на подготовку поляны, 

акарицидную (противоклещевую) обработку территорий,  оборудование ее биотуалетами, 

банно-прачечным блоком, очищенной водой, организацию активитетов и программы, 

аренду недостающего снаряжения и прочее. Каждый участник Джамбори будет обеспечен 

джамборийской атрибутикой: галстук, нашивка, футболка.  



6. Расходы на Джамбори 
Участие в слете «Джамбори 2020. Герои Калавалы» для группы предполагает следующие 

расходы: 
1. Дорога до г. Петрозаводска и обратно.  

2. Проезд от Петрозаводска до поляны и обратно (100-150 рублей). 

3. Питание. 

4. Экскурсионная программа на усмотрение и по желанию группы. Список интересных 

мест будет опубликован на сайте Джамбори. 

 

Т.к. Карелия является неблагополучным районом по распространению клещей, которые 

могут вызвать такие заболевания как клещевой энцефалит и боррелиоз, рекомендуем 

позаботиться о своевременной вакцинации или страховке. С нашей стороны будет 

проведена обработка поляны проживания,  даны рекомендации о профилактике 

присасывания клещей и обеспечена помощь в случае укуса клеща. 


