Молодёжный Экологический лагерь стран Баренц-региона
1-7 августа 2008 года, т/б «Русь», г. Апатиты
ЧТО ЭТО?
Мурманская Областная Молодёжная Общественная Экологическая Организация "Природа и
молодежь" совсемстно с «Финской Лигой Природы» и норвежской организацией "Природа и
молодёжь", организуют недельный молодёжный экологический лагерь. Лагерь позволит встретится
молодым людям Мурманской области, Норвегии и Финляндии, обеспокоенным проблемами
окружающей среды, для совместного обсуждения и обучения. Главная цель: поделиться умениями и
составить полное представление о работе организаций из разных стран. Темой лагеря будет
рациональное природопользование в странах-участницах, особенно будут рассматриваться проблемы
вызванные горнодобывающей промышленностью и туризмом. Лагерь даст базовые знания по
организации и разработке стратегии, лоббированию своих интересов, работы со СМИ, проведению
акций, и поспособствует планированию будущей работы. Так же будет организован ряд мероприятий
на природе, таких как поход в горы. Основные языки: Английский и Русский, однако, от всех
участников ожидается владение базовым английским (перевод будет обеспечен на некоторые
мероприятия).

ПОЧЕМУ?
Хибины были частично повреждены горной промышленностью, но в тоже время рассматриваются
как природный парк. Так же они привлекают множество лыжников и туристов. Хибины будут
являться предметом обсуждения в вопросах рационального природопользования. В рамках лагеря
будет организована экскурсия в горы.

КТО?
Участвовать в лагере может молодёжь с 18 до 25 лет. Как участники общественных организаций и
движений, так и просто неравнодушные к проблемам окружающей среды. В первую очередь будут
отобраны участники, владеющие английским языком и готовые участвовать во всей программе
лагеря.

ГДЕ?
Лагерь будет проводиться на турбазе "Русь" в 13 км от города Апатиты и недалеко от великолепных
Хибинских гор.

КОГДА?
1 августа (прибытие) - 7 августа (отъезд) 2008 года

РАЗМЕЩЕНИЕ?
Участники лагеря разместятся на турбазе (комнаты по 4-5 человек), имеется душ, конференц-зал,
спортзал, столовая и пр. Также рассматривается возможность участия со своим туристическим
оборудованием (палатки, спальники и пр.). Еда будет готовиться персоналом турбазы, в наличии
будет специальное меню для вегетарианцев. Пожалуйста, дайте нам знать о наличии у вас аллергий,
когда будете регистрироваться!

ОПЛАТА?
Организаторы оплачивают питание, проживание и экскурсии. Оплата транспортных расходов
покрывается самими участниками либо направляющей организацией.

РЕГИСТРАЦИЯ
Пришлите заполненную регистрационную форму до 30 июня (23:59) на адрес - camp2008@pim.org.ru

КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ?
Турбаз "Русь" находится в 13 км от города Апатиты.
Добраться можно на рейсовом автобусе Мурманск-Кировк-Мурманск
Если Вы едете на автобусе из Мурманска, Оленегорска или Мончегорска необходимо будет
попросить водителя остановиться около турбазы (несколько сот метров после моста «Экостровский»)
Рассматривается возможность организации транспорта из г. Апатиты. Информация будет уточняться.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Обязательно иметь при себе паспорт и другие необходимые Вам документы.
Пожалуйста, возьмите с собой удобную одежду для похода и спортивных мероприятий, также
позаботьтесь о тёплой одежде и одежде на случай дождя.
Так же вам может понадобиться:
Средства для загара, средства для защиты от комаров, купальник/плавки, личные туалетные
принадлежности, ручка, музыкальные инструменты, игры, истории и песни.
Если вы собираетесь жить в палатке:
Палатка, спальник, подстилки, фонарики и др.
Будьте готовы дать краткую информацию о себе и/ или Вашей организации и/ или предыдущей
деятельности, акциях и планах на будущее. Подумайте, что бы вам было бы интересно узнать о
других.

ЧТО НЕ БРАТЬ С СОБОЙ?
Любые наркотические вещества и алкоголь ЗАПРЕЩЕНЫ. Так же в наших лагерях нет места
религиозной и политической пропаганде, а также дискриминации по какому-либо признаку.
Нарушители будут высланы с территории лагеря.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Более подробную информацию о лагере и организации, а также форму заявки Вы можете найти на
нашем сайте WWW.PIM.ORG.RU
Также, если у вас возникнут вопросы, вы можете отправлять их по адресу camp2008@pim.org.ru
Или по телефонам (8152) 533486, 8-921-169-0490.

