Условия участия в программе «Добровольный труд»
Пожалуйста, прочтите это внимательно!!!

1. Возраст
Волонтёрские лагеря принимают участников от 18 лет. Большинство волонтёров от 18 до 28 лет.
Волонтёры моложе 18 лет принимаются в виде исключения в ограниченное число лагерей.

2. Волонтёры

В среднем двенадцать волонтёров принимают участие в каждом лагере; некоторые приезжают впервые, другие уже с опытом участия в
подобных лагерях. Волонтёры приезжают со всей Франции и из других стран, но большинство участников из Франции (в среднем из Франции 75 % и из-за границы 25 %)

3. Рабочий язык

Французский язык – первый и основной рабочий язык в добровольческих лагерях, поэтому знание французского языка в подобных лагерях
«сильно желательно».

4. Продолжительность лагерей

Средняя продолжительность добровольческих лагерей от 2-х до 3-х недель. Настоятельно рекомендуется принимать участие на протяжении
всего лагеря: добровольцы должны приезжать к первому дню и оставаться до последнего дня.

5. Виды работ

Информация о виде работ в каждом конкретном лагере обозначена лишь «в общем». Могут быть внесены изменения в связи с погодными
условиями. Археологические раскопки подлежат письменному разрешению. Пожалуйста, отметьте, что не требуется опыт в реставрационной
деятельности. Добровольцы обычно работают около 30-35 часов в неделю на восстановительных работах, а один или два дня полностью
посвящены культурной деятельности и досугу.

6. Безопасность

Руководители добровольческих лагерей строго соблюдают правила безопасности: перед началом работ выдаются инструкции по применению
инструментов и оборудования. Если необходимо, добровольцам выдается снаряжение, обеспечивающее их безопасность. Вся деятельность
добровольческих лагерей регулируется союзом
REMPART и Министерством по делам молодежи, заботящихся об исторических и
археологических ценностях.

7. Досуг

Посещение различных мест, пешие прогулки, плавание, занятие спортом и культурная деятельность; досуг организуется по инициативе группы.
Принимающая ассоциация обеспечивает досуг согласно своим возможностям и тому, что может предложить регион. За некоторые
мероприятия добровольцам необходимо будет заплатить.

8. Условия проживания и питания в лагерях

Условия проживания различны в зависимости от места проведения работ. Волонтёры могут быть размещены в палатках или в небольших
гостиницах. Виды проживания указаны в файле «Описание работ».
Во многих лагерях волонтёры организуют питание самостоятельно: делают покупки (за счёт средств, указанных в п.9 «Взнос участника»),
готовят и убирают по очереди.
9. Общая стоимость участия в программе состоит из «Регистрационного взноса» и «Взноса участника»
Регистрационный взнос (РВ) предназначен для компенсации расходов по подготовке и организации программы и составляет 150 евро (*).
Оплата производится России после получения подтверждения участия в выбранном лагере.
(*) При повторном выезде РВ составляет 140 евро. При участии в 2-х лагерях РВ составляет 70 евро (за 2-ой лагерь).
Внимание: После получения официального подтверждения об участии в программе, в случае отказа не возвращаются 60 евро.
Взнос участника (ВУ) предназначен для компенсации части расходов принимающей ассоциации по организации и ведению лагеря (в т.ч.
проживанию, питанию, прочее). Взнос участника зависит от конкретного лагеря и составляет от 100 до 200 евро (подробнее см. файл
«Chantiers 2016 »). ВУ доброволец вносит непосредственно руководителю лагеря по прибытии в лагерь.

10. Снаряжение

Для удобства проведения восстановительных работ необходимо иметь рабочие перчатки, прочную и удобную обувь, одежду, которую можно
испачкать. Также рекомендуем взять обувь для пеших прогулок и походов, купальные костюмы для плавания. Чтобы обеспечить интересы
групп, добровольцы могут взять с собой рецепты блюд своих стран, музыкальные инструменты, песни и т.д. Необходимо иметь при себе деньги
на карманные расходы.
В случае, когда проживание организовано в палатках, волонтёры должны взять с собой спальные мешки и рюкзаки.

11. Контроль и безопасность

Деятельность всех добровольческих лагерей осуществляется под руководством лидеров групп, подготовленных и направленных Союзом
REMPART. Каждый лагерь имеет собственные месторасположение (см. файл «Chantiers 2016 »), расписание работ, внутренние правила, которые
должны соблюдаться. Для обеспечения безопасности группы, только руководитель может принимать решение о допущении участника до
восстановительных работ. Ели это будет необходимо, он или она могут быть исключены из состава добровольцев, если их присутствие может
причинить вред группе.

12. Страхование

Все волонтёры застрахованы на случай болезни и несчастного случая страховым полисом российской страховой компанией на всё время их
участия в программе «Добровольческий труд» во Франции.

13. Прибытие

Волонтёры должны дождаться подтверждения от Союза REMPART прежде, чем готовиться к поездке. Вместе с письмом-подтверждением участия
в выбранном проекте волонтёр (через АПФЯ) получает официальное приглашение для получения французской визы, а так же практическую
информацию, которая поможет ему добраться до места.
Все расходы по проезду до выбранного места волонтёры оплачивают самостоятельно.

14. Порядок бронирования

Смотри «Порядок бронирование участия в программе «Добровольческий труд»

15. Напоминаем вам, чт о участ вуя в эт ой Программе, вы не сможет е заработ ат ь денег, но вы лучше узнает е
Францию, улучшит е свой французский и приобрет ёт е много новых друзей :-)
16. Я, _________________________________________________________, принимаю условия участия в Программе
«Добровольный труд», согласен с ними и обязуюсь соблюдать.
Число: _______________ 2016 г.

Подпись: ____________________ / _____________________/

