1. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
1.1.
Общие положения
1.1.1. Перед началом проведения Форума все участники должны
ознакомиться и подписать настоящее Соглашение.
1.1.2. Организатор Форума осуществляет расселение участников Форума
по палаткам по своему усмотрению (в каждой палатке по 4-6 человек), в том
числе с соблюдением принципа расселения по половому признаку (мужские
и женские палатки для проживания).
1.1.3. Решение по расселению Участников Организатором Форума
обсуждению не подлежит.
1.1.4. На территории Форума Организатором Форума устанавливается
режим отдыха и сна в период с 23-00 часов до 7-00 часов.
1.1.5. В период отдыха и сна Участникам Форума запрещается: проводить
массовые увеселительные мероприятия, нарушающие покой и отдых
окружающих; осуществлять прослушивание и воспроизведение музыкальных
произведений/инструментов
с
использованием
звукоусилительной
аппаратуры; использовать в местах отдыха и проживания шумовые и
осветительные эффекты; громко разговаривать и кричать; совершать иные
действия, вызывающие шум.
1.2.
Проживание на территории Форума
1.2.1. На территории Форума запрещается:
 Приносить, хранить, распространять и употреблять (распивать)
алкогольные напитки (в том числе пиво и продукты на его основе);
 Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические,
психотропные и токсичные вещества;
 В период проведения Форума находиться в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения;
 Проносить, хранить средства индивидуальной защиты, в том числе
газовые баллончики, огнестрельное, травматическое, холодное оружие и
взрывчатые вещества;
 Использовать на территории Форума петарды, световые ракеты и
другие пиротехнические средства без согласования с Организаторами
Форума и ведомственной пожарной охраной;
 Купаться в водоеме (за исключением отведенных для этого мест и
согласно графику);
 Самостоятельно
изменять
место
нахождения
оборудования
(материально-технических ценностей) на мероприятиях, проводимых на
Форуме;
 Мешать участию в Форуме другим участникам;
 Курить на территории Форума (за исключением специально
отведенных мест для курения);
 Разводить костры на территории Форума, за исключением специально

отведенных мест и при определенных погодных условиях;
 Загрязнять и засорять водоем;
 Портить, засорять и уничтожать зеленые насаждения, природные и
архитектурные памятники на территории Форума и прилегающей к ней
территории;
 Употреблять нецензурную брань;
 Провозить на территорию домашних питомцев;
 Нарушать правила поведения общественного порядка;
 Нарушать требования пожарной безопасности.
1.2.2. Участники Форума обязаны:
 Быть взаимно вежливыми;
 Носить форменную одежду на протяжении всего времени проведения
Форума;
 Соблюдать общее расписание Форума и расписание своей учебной
группы;
 Присутствовать на всех мероприятиях образовательной программы
согласно расписанию своей учебной группы. В случае пропуска трех и более
учебных занятий без уважительной причины (уважительной причиной
является болезнь участника), Организаторы Форума имеют право удалить
участника
с
площадки
Форума,
проинформировав
руководство
командирующей организации;
 Выполнять распоряжения инструкторов Организатора Форума,
связанных с организацией проживания на территории Форума;
 Принимать пищу в строго отведенное время в столовой, в режиме
самообслуживания. Получать блюда на линии раздачи, самостоятельно
осуществлять уборку посуды со стола;
 Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в
месте проживания;
 Не употреблять в пищу дикорастущие растения, не пить загрязненную
и некипяченую воду;
 Справлять естественные нужды в специально отведенных для этого
местах;
 Соблюдать режим отдыха и сна;
 Внести залог при получении инвентаря, в размере и порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением;
 Бережно относиться к имуществу, инвентарю.
1.2.3. Участники Форума не имеют право покидать территорию базы
активного отдыха «Славянское подворье» без согласования с
Организаторами Форума.
1.3.
Меры безопасности и ответственность участников
1.3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях
Форума участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все
требования преподавателя и Организаторов Форума.

1.3.2. Оставлять мусор разрешено только в специально отведенных
местах.
1.3.3. В случае, если произошел несчастный случай, участники Форума
обязаны оказать помощь пострадавшему. Участник Форума обязан сообщить
о несчастном случае представителю Организатора Форума и при
необходимости оказать содействие в транспортировке пострадавшего в
медицинский пункт Форума.
1.3.4. Перед отъездом с территории Форума участники обязаны сдать
инвентарь в порядке, предусмотренном условиями настоящего Соглашением.
1.3.5. Участники и Организаторы Форума несут материальную
ответственность за причиненный ущерб оборудованию и снаряжению
Форума.
1.3.6. Участники и гости Форума, нарушившие условия настоящего
Соглашения, исключаются из числа участников и гостей Форума и
удаляются с территории Форума, откуда самостоятельно добираются до
транспортного узла.
Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в базу
данных нарушителей Форума – соответствующие лица не допускаются к
участию в Форуме в последующие годы. Информация о нарушении
направляется официальным письмом в организацию, направившую
участника Форума.
1.3.7. По прибытии все участники Форума должны ознакомиться с
Инструкцией о мерах пожарной безопасности для Участника Форума и с
порядком действий в случае возникновения пожара (приложение к
настоящему Соглашению).
1.3.8. Во время пребывания на территории Форума участники обязаны
соблюдать требования пожарной безопасности.
1.3.9. В случае нарушения требований пожарной безопасности участники
несут административную, уголовную и иную предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.
1.3.10. Организаторы и принимающая сторона не несут ответственности за
утрату, порчу, пропажу личных вещей участника.

