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…will each section be there?  
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Where… 
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How… 
…m uch will it cost? (Prices do not include catering and transport unless stated) 
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…m uch will it cost Young Leaders that wish to com e as Staff?�� �	�� �����6�	����	����������
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…will inform ation about the event be com m unicated?�+����� ��	"�������������������"��
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…can I get involved in  the running of the event?�&������� ���&�	  ���������

���)������)���)��3"���	
�������
	���	�"���	
�: ������)���)��)��
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…can I ask questions or feedback about the event?�'���	�������������	�
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…will we be ensuring the safety of young people at the event?�� ��������	���������	
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…can I bring other adults, not presently involved in  Scouting, to the event with m y 
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…Are Explorers / Young Leaders expected to do service on  the cam p?�F ��>�+���,$�������
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…we be able to pre-order food for delivery to the site? � �����	�������������������������
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…we be able to bring a generator to provide power for our cam psite?�E ��� ������	������
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…we have access to electricity for our cam psite?�F ��������	
���������������	���	�������

�����������������������	�����������	  ��	
�����	��	������������������������������	������������
 ��������	�	�	���	��)�
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