
Добрый день! 

Поздравляем, ваша заявка на Фестиваль лучших добровольцев Иркутской области «Добро 

на Байкале» ОДОБРЕНА! 
  
Фестиваль пройдет с 29 ноября по 1 декабря! Надеемся, это время пройдет для вас с 

пользой, а пока в этом письме разберемся с несколькими организационными вопросами. 
  
Место проведения фестиваля: база отдыха «Юбилейный», Савватеевский тракт, 6. 

Дата и время сбора участников и выезда к месту проведения: 
29 ноября 2019 года (пятница) по адресу Карла Маркса, 47 в 10:00 часов. С собой 

необходимо иметь паспорт. 

Дата и время выезда участников в город Иркутск: 
01 декабря 2019 года в 11:00 часов. В Иркутске участников доставят по адресу Карла 

Маркса, 47. Время в пути составить примерно 1 час. 
  
Необходимые вещи. Обязательно нужно взять с собой: теплая одежда, спортивная 

(удобная) одежда, шапка, шарф, перчатки, непромокаемая теплая обувь для мероприятий 

на улице, обувь для нахождения в корпусе (тапочки), обувь для активностей в помещении, 

туалетные и гигиенические принадлежности, power bank для зарядки телефона, 

атрибутика (флаги) вашего муниципального образования или организации. 

Запрещено к провозу на территорию проведения фестиваля: алкогольные и 

энергетические напитки, наркотические вещества, портативные колонки. Курение 

допускается только в строго отведенном месте и строго с 18 лет. 

Питание и проживание. Проживание на фестивале будет организовано в 

благоустроенных корпусах с туалетными комнатами на этаже. Расселение осуществляется 

по половому признаку. На фестивале предусмотрено четырехразовое питание. 

Программа фестиваля. С программой фестиваля вы познакомитесь при регистрации, но 

можно уже сейчас быть готовым к насыщенной образовательной и культурной программе 

:) 

В случае несоблюдения правил поведения и программы фестиваля, участники покидают 

место проведения фестиваля в этот же день за счет личных средств. 

Защита проектов. В первый день фестиваля у вас будет возможность получить 

консультацию и доработать проект, который вы подавали при регистрации, для защиты. 

Во второй день фестиваля пройдет защита проектов. Защита проекта осуществляется 

только одним представителем команды. При необходимости, для доработки презентации 

следует взять с собой ноутбук и флешку (помните, что мобильный телефон не является 

флешкой). Во время защиты команды будут готовить проекты для народного голосования 

– все необходимые канцелярские материалы (ватманы, стикеры, маркеры) будут 

предоставлены вам на месте, однако, у вас есть возможность взять необходимые вам 

материалы с собой. 
  
Уведомляем вас о том, что возможности распечатать что-либо на фестивале не будет. 

Организаторы Форума не несут ответственности за ваши ценные вещи. 
  
По всем вопросам: 8(3952)24-08-37. 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/irkutskievolontery 

С нетерпением ждем встречи на фестивале! 

С уважением, команда #ДОБРОнаБАЙКАЛЕ  
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