ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники, сотрудники и гости Молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга» (далее – Форум) обязаны знать
и соблюдать Положение о проведении Форума, настоящие Правила пребывания
на Форуме (далее – Правила), а также официальную оперативную информацию,
размещаемую на Официальном сайте Форума.
1.2. При регистрации на Форум участник указывает свои актуальные
контактные данные (электронная почта, номер телефона), на которые могут
высылаться уведомления от организаторов и Дирекции Форума.
1.3. Перед началом проведения Форума каждый участник должен дать
письменное согласие соблюдать настоящие Правила и нести ответственность
за свою жизнь и здоровье.
1.4. Участники Форума распределяются по группам в соответствии
с выбором смены. За каждой группой закрепляется тим-лидер.
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Участники Форума обязаны: постоянно носить бейдж или пропуск,
выданный дирекцией Форума;
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме
(зарядка, тренинговые занятия, утреннее и вечернее построения);
- распределить обязанности в каждой группе: назначить старшего группы
(помощника тим-лидера группы), ответственных за питание, снаряжение,
медицинскую аптечку и т.д. – для создания нормальных условий быта и работы;
- выполнять распоряжения тим-лидеров, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы
Форума;
- принимать участие в тренинговых занятиях и программах, проводимых
на Форуме;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком
в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды),
заниматься раздельным сбором мусора на территории Форума, стирать личные
вещи только в специально отведенных местах;

- по требованию Дирекции Форума в каждой группе с 07.00 до 00.30
часов организовать постоянное дежурство в своем лагере одного участника,
который на время дежурства освобождается от участия во всех мероприятиях
Форума и обязан носить специальный бейдж;
- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами,
специальным снаряжением, открытым огнем;
- не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения,
не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов;
- работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить
в рукавицах;
- справлять естественные надобности в отведенных для этого местах;
- находиться в своих палатках с 00.30 до 07.00 часов. В этот период
запрещается громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, рубить дрова,
совершать иные действия, вызывающие шум.
2.2. Участникам Форума запрещается:
- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые алкогольные напитки, а также кальяны;
- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых
в рамках Форума, и мешать участию в них других делегаций, групп участников;
- курить в неположенных местах;
- употреблять ненормативную лексику;
- нарушать нормы поведения в общественных местах;
- пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры
и использовать приборы с открытым огнем вне территории своего размещения
без разрешения дирекции Форума;
- нарушать границы частных владений, примыкающих к территории
Форума;
- портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные
памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории;
- покидать территорию Форума без сопровождения тим-лидера группы
и/или иного лица, уполномоченного Дирекцией Форума;
- купаться вне отведенных для этого мест, в темное время с 20.30 до 08.00
часов, а также во время проведения обязательных тренинговых занятий;
- провозить на территорию животных;
- ловить рыбу в водоемах.
2.3. Любому лицу запрещается находиться на территории Форума без
разрешения Дирекции Форума;
2.4. Участники Форума имеют право:

- делать все, что не запрещено или не ограничено действующим
законодательством и данными Правилами;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
- досрочно уехать, написав заявление на имя директора Форума и
поставив в известность руководителя своей делегации. При этом страховой взнос
участнику возвращается только в случае наличия документального
подтверждения уважительных причин, отраженных в Положении о страховом
взносе, утвержденном Дирекцией Форума.
2.5. Гости Форума, имеющие согласованную с Дирекцией Форума
программу пребывания, должны знать и соблюдать Положение о проведении
Форума и настоящие Правила. Гости Форума перемещаются по территории
Форума только в сопровождении Организаторов или Дирекции.
3.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения тренинговых занятий и участия в иных
мероприятиях Форума участники должны соблюдать меры безопасности
и выполнять все распоряжения тим-лидера, тренера или представителей
Организаторов и Дирекции Форума. При передвижении по дорогам общего
пользования участники должны соблюдать правила дорожного движения.
3.3. Во время выхода за пределы территории проведения Форума
участники должны оставлять мусор только в специально отведенных местах.
3.4. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны
оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП тим-лидеру группы и/или
представителям Организаторов и Дирекции Форума, а также оказать любое
возможное содействие спасательной службе Форума.
3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести
порядок на месте проживания своей группы.
3.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила,
по решению Дирекции Форума могут быть исключены из числа участников и
гостей Форума и препровождаются за территорию Форума, откуда
самостоятельно отправляются к местам постоянного проживания. Указанные
нарушители не допускаются к участию в Форуме в последующие годы.
Персональные данные исключенных участников и гостей Форума вносятся в базу
данных нарушителей Правил Форума и направляются в командирующие
организации.
3.7. Организаторы Форума вправе направить по факту нарушения Правил
письмо по месту учебы и (или) работы участника.

3.8. Участники, сотрудники и гости 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.
3.9. Зрителям Форума запрещено:
3.9.1.
использовать любые устройства для прямой или повторной
трансляции мероприятий Форума без согласия Дирекции Форума;
3.9.2.
воспроизводить,
повторять,
копировать,
продавать
фото/видеозаписи мероприятий Форума, предоставлять, организовывать доступ
третьим лицам к онлайн-трансляции мероприятий Форума;
3.9.3.
допускать
использование
аутентификационных
данных
участника (персональных данных, используемых для получения доступа к
личному кабинету участника) третьим лицом.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
4.1. Организаторы Форума осуществляют все виды модерации
(премодерация, постмодерация, автомодерация, модерация конфликтов) любых
размещаемых материалов и, в случае обнаружения нарушения требований данных
Правил, имеют право вынести предупреждение, ограничить права, отстранить
участника/зрителя, допустившего нарушение, от дальнейшего участия в
мероприятиях Форума.
4.2. Организаторы Форума оставляют за собой право использовать
систему начисления штрафных баллов, влияющих на рейтинг резидентов Форума.
4.3. Организаторы Форума имеют право изменить Правила в любой
момент, разместив соответствующую информацию в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Форума
ivolgaforum.ru.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организаторы Форума и участники мероприятий Форума руководствуются
Положением о Форуме и действующим законодательством Российской
Федерации.

