Приложение № 2
к Приказу № ПУ-03/19 от 26.02.2019
Условия участия в проекте
«Школа технологий Калевалы в деревне Гафостров»
1. Организатором Школы технологий Калевалы в деревне Гафостров (далее –
Школа) выступает Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив
«Траектория» (далее – Организатор, Фонд «Траектория»). Проект реализуется при
финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организаторской поддержке
Петрозаводского государственного университета.
2. Участники Школы определяются путем конкурсного отбора и распределяются по
двум секциям:
1) «Принципы традиционного строительства»;
2) «Принципы консервации и реставрации памятников деревянного зодчества».
3. Процесс обучения для всех участников бесплатный и состоит из очного и
заочного циклов.
4. В рамках подготовки к очному циклу в период с 01 мая по 22 июня 2019 г.
участникам проекта предлагается ознакомиться с методическим пособием, а также с
рекомендованной научными руководителями Школы литературой по архитектуре и
строительству традиционных объектов и деревянному зодчеству.
5. В рамках очного цикла в период с 23 июня по 22 июля 2019 г. участники Школы
проходят обучение непосредственно на территории деревни Гафостров Муезерского
района Республики Карелия. Программа очного цикла включает лекционно-теоретическую
и практическую части. В рамках специально организованной сессии студенты Школы
представляют промежуточные проекты по восстановлению традиционного облика деревни,
реконструкции и реставрации сохранившихся архитектурных объектов, регенерации
утраченных архитектурных объектов, а также демонстрируют полученные знания и навыки
посредством проведения мастер-классов для гостей этнофестиваля «День деревни
Гафостров» 12 июля 2019 г.
6. С целью участия в Школе Организатор Школы заключает с участниками
договоры пожертвования. Размер пожертвования определяется из расчета стоимости
проезда из места жительства/региона проживания до ст. Муезерка и обратно, но не более 8
630 рублей на одного участника, являющегося налоговым резидентом Российской
Федерации, и не более 10 715 рублей на одного участника, являющегося налоговым
нерезидентом Российской Федерации. Налог на доходы физических лиц в размере,
установленном налоговым законодательством Российской Федерации, уплачивается
Организатором Школы, выступающим в качестве налогового агента по уплате налога на
доходы физических лиц.
Конкретизация размеров пожертвования для участников из различных регионов
осуществляется на основании соответствующего приказа Фонда «Траектория» после
подведения итогов конкурса (определения перечня участников Школы) – после выяснения
места проживания каждого участника Школы и проведения мониторинга цен на проездные
документы из места жительства/региона проживания участников Школы до ст. Муезерка и
обратно.
Трансфер участников от ст. Муезерка в Гафостров и обратно организует Организатор
Школы.
7. Проживание участников Школы организуется в оборудованном палаточном
лагере на территории деревни Гафостров. Всю туристическую экипировку, включая

палатки, участники Школы привозят с собой. Организатор школы не обеспечивает
участников туристической экипировкой и бытовыми предметами личного пользования.
Перечень рекомендуемого снаряжения будет опубликован на сайте Фонда «Траектория» не
позднее 01 марта 2019 года.
8. Организатор Школы обеспечивает бесплатное трехразовое питание участников
Школы в очный период обучения в деревне Гафостров согласно внутреннему распорядку
Школы.
9. Для оказания в случае необходимости первой медицинской помощи на Школе
дежурит медицинский работник.
Всем участникам Школы необходимо иметь при себе полис обязательного
медицинского страхования (ОМС). Кроме того, рекомендуется иметь личную медицинскую
аптечку, включающую лекарственные препараты, которые участнику Школы предписано
принимать по медицинским показаниям.
Организатор Школы не несет ответственности за жизнь и здоровье участников.
10. К участию в Школе допускаются только лица, достигшие 18 лет.
11. Формат и специфика Школы предполагает наличие у участников крепкого
здоровья и высокого уровня физической подготовки.
12. Участники Школы несут ответственность за свои жизнь и здоровье.
13. Участники очного цикла Школы обязуются соблюдать правила поведения,
безопасности и внутреннего распорядка.
14. В день прибытия к месту проведения Школы участники Школы проходят
ознакомление с правилами безопасного поведения в лесу и на водоемах, утверждаемыми
приказом Фонда «Траектория», о чем делается отметка в «Журнале ознакомления
участников «Школы технологий Калевалы в деревне Гафостров» с Правилами безопасного
поведения в лесу и на водоемах».
15. Перед началом практических занятий участники Школы проходят инструктаж по
технике безопасности при осуществлении столярно-монтажных и столярно-плотничных
работ. Правила техники безопасности при осуществлении столярно-монтажных и столярноплотничных работ утверждаются приказом Фонда «Траектория».
О прохождении инструктажа по технике безопасности при осуществлении столярномонтажных и столярно-плотничных работ делается отметка в «Журнале инструктажа по
технике безопасности при осуществлении столярно-монтажных и столярно-плотничных
работ участников «Школы технологий Калевалы в деревне Гафостров».
16. Участники Школы вправе на волонтерских началах принять участие в подготовке
к очному циклу Школы, прибыв в место ее проведения (д. Гафостров) за 5-7 дней до начала
Школы.
В этом случае условия компенсации стоимости проезда и организации питания
участников Школы сохраняются – с учетом даты прибытия участника Школы в место ее
проведения.
17. В рамках заочного цикла участники Школы готовят курсовой проект по одной из
выбранных тематик: работа с историческим наследием деревни Гафостров, графический
отчет о проделанной на Школе работе, проект по реставрации малой архитектурной формы.
Курсовой проект должен быть сдан не позднее 15 октября 2019 года.

18. По окончании всего курса обучения (очно-заочного цикла) участники получат
диплом от Фонда «Траектория» и ПетрГУ.

