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Чек-лист «Что взять с собой на БМШ»  
 

№ п/п Приготовить Упаковано 

Документы  

1.  Паспорт или свидетельство о рождении  

2.  Медицинский полис  

3.  Медицинские справки, действительные на дату прибытия в Танхой 
- о состоянии здоровья, отсутствии педикулѐза и кожных заболеваний  
- об эпидемиологическом окружении 
- сертификат о прививках и перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных 
- справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. по 
COVID-19  

 
 
 
 

4.  Справка о наличии прививки от клещевого энцефалита либо страховка от укуса клеща, 
действующая на территории Бурятии 

 

5.  Билеты (авиа, ж/д)  

6.  Согласие родителей на использование моих персональных данных (бланк выслан 
руководителю делегации) 

 

7.  Сканы перечисленных выше документов в электронном виде (в смартфоне, на флеш-
карте или ноутбуке) 

 

8.  Немнущаяся папка для документов  

9.  Для сопровождающих лиц и руководителей делегаций: 
- сертификат о прививке от COVID-19 или анализ ПРЦ 
- медкнижка с действующим медосмотром  

 

Одежда и обувь  

10.  Комплект нарядной одежды делового стиля  

11.  Сочетающаяся с ним сменная обувь для торжественных мероприятий  

12.  Повседневная одежда  

13.  Удобная устойчивая обувь для перемещения по пересеченной местности  

14.  Тапочки (сменная обувь для общежития)  

15.  Резиновые сапоги или обувь с водоотталкивающей пропиткой  

16.  Тѐплая кофта или свитер  

17.  Ветрозащитная куртка  

18.  Головной убор для ветреной погоды  

19.  Дождевик, зонт  

20.  Купальник  

21.  Спортивная одежда и обувь   

22.  Достаточное количество нижнего белья (есть возможности для ручной стирки)  
Средства связи и генерации контента, деньги 

23.  Ручка, карандаш  

24.  Блокнот  

25.  Телефон с сим-картой, действующей в пос.Танхой Кабанского района Бурятии (поселок 
находится вне зоны покрытия компании «Билайн»). При необходимости позаботьтесь о 
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подключении роуминга заранее 

26.  Зарядное устройство к телефону  

27.  Банковская карта и наличные для приобретения сувениров (банкоматов в Танхое нет)  

Для выходов на природу и экскурсий 

28.  Лѐгкий рюкзачок (вмещает в себя куртку или дождевик, блокнот, бутылку для воды, 
головной убор) 

 

29.  Бутылка для воды  

30.  Реппелент от комаров и клещей  

Если я планирую проведение мастер-класса 

31.  Образцы, материалы, инструменты для того, чтобы поделиться своим умением  

Гигиенические принадлежности и лекарства 

32.  Солнцезащитный крем  

33.  Солнцезащитные очки  

34.  Специфические лекарства, назначенные врачом (в Танхое аптек нет)  

35.  Индивидуальные гигиенические принадлежности (зубная паста, щетка, расческа и т.п.)  

36.  Пляжное полотенце  
Для участников Чтений им.Вернадского дополнительно 

37.  Текст исследовательской работы в электронном виде  

38.  Текст исследовательской работы в бумажном виде  

39.  Плакат (комплект распечаток) для стендовой презентации проекта (полноцветный, 
размер 1х1м) 

 

Рекомендуется взять на делегацию (1 на команду) 

40.  Ноутбук или планшет с возможностью верстки презентаций  

41.  Удлинитель не менее чем с 3 розетками  

42.  Power Bank   

43.  Фотоаппарат/видеокамера/диктофон, зарядные устройства, батарейки и карты памяти 
к ним.  

 

44.  Кард-ридер для карт, используемых в смартфонах и устройствах из п.41   

45.  Часы/секундомер для репетиции выступлений определенной длительности  

46.  Свободная (желательно отформатированная) флеш-карта объемом не менее 2 
гигабайт для обмена файлами, шаблонами и презентациями 

 

Чем заняться в пути 

47.  То, что позволит интересно провести время в поезде, если дивайсы зарядить не будет 
возможности 

 

48.  Сухой паѐк на время в пути из не нуждающихся в холодильнике продуктов  

В списке этого нет, но мне это очень надо 

49.   
 

 

50.   
 

 

51.   
 

 

52.   
 

 

53.   
 

 

 


