
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении 

Молодёжного форума 

 

 

ПРАВИЛА 

пребывания на Молодежном форуме 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о 

Форуме, информацию, размещенную на сайте Форума, и настоящие Правила 

пребывания на Молодежном форуме (далее – Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен 

быть ознакомлен под подпись с настоящими Правилами, правилами техники 

безопасности и о самостоятельном несении ответственности за свою жизнь и 

здоровье. 

1.3. Участники Форума распределяются Директором Форума по 

тематическим сменам, за каждой закрепляется модератор и волонтер-

вожатый. 

 

2. Проживание на территории Форума 

 

2.1. Во время проведения Форума запрещается: 

приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

средства и любые алкогольные напитки (включая пиво); 

изменять местонахождение оборудования, предназначенного для 

проведения мероприятий на Форуме, мешать участию в мероприятиях других 

участников; курить вне специально отведенных мест; употреблять 

ненормативную лексику; нарушать нормы поведения в общественных 

местах; размещаться на территории без разрешения Организатора Форума; 

покидать территорию Форума без сопровождения модератора или волонтера-

вожатого; купаться вне отведенных для этого мест; пользоваться открытым 

огнем в комнатах, разводить костры; портить и уничтожать зеленые 

насаждения, постройки и любые другие объекты, находящиеся на территории 

проведения Форума; 

опаздывать на занятия или пропускать их, нарушать режим Форума. 

2.2. Участники Форума обязаны: 

быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

присутствовать на образовательных и других мероприятиях, 

проводимых на Форуме; 

выполнять распоряжения модератора и волонтера-вожатого, 

связанные с организацией проживания, дисциплиной и выполнением 

программы Форума; 
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постоянно носить личный бейдж или пропуск, выданный Директором 

Форума; соблюдать меры безопасности при пользовании острыми 

предметами, специальным снаряжением, открытым огнем. 

соблюдать правила личной гигиены, следить за порядком в местах 

проживания, санитарных зонах (туалетах, душевых кабинах), в местах 

проведения учебных занятий, оставлять мусор только в специально 

отведенных местах; 

находиться в комнатах с 01.00 до 7.00 часов. В этот период 

запрещается громко разговаривать, играть на гитаре, совершать иные 

действия, вызывающие шум; 

при отъезде с территории участники Форума обязаны навести порядок 

в месте своего проживания, проверить работоспособность оборудования в 

комнате, возместить ущерб, нанесенный базе проживания; 

неукоснительно соблюдать настоящие Правила и следовать 

распорядку проведения Форума. 

2.3. Участники Форума имеют право: 

получить медицинскую помощь; 

получить помощь в обеспечении своей личной безопасности; 

досрочно уехать, написав заявление директору Форума. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

 

3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума 

участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения модератора и волонтера-вожатого. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники 

должны соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в 

специально отведенных местах. 

3.4. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума 

обязаны сообщить об этом факте модератору и волонтеру-вожатому 

(Директору Форума). 

3.5. Участники Форума несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб 

или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и 

строениям лагеря. 

3.6. Участники Форума, нарушившие настоящие правила, 

исключаются из числа участников Форума и самостоятельно отправляются к 

местам постоянного проживания (при однократном нарушении правил 

пункта 2.1, или за трехкратное нарушение правил остальных пунктов, или по   

решению   Директора  Форума).  Персональные  данные  исключенных  

участников и гостей вносятся в базу данных нарушителей Форума, 

информация о нарушителях направляется по месту учебы или работы. 
________________ 


