
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Все резиденты и зрители (далее – участники) Молодежного 

форума Приволжского федерального округа «iВолга» в 2021 году (далее – 

Форум) обязаны знать и соблюдать Положение о проведении Форума, 

настоящие Правила участия в мероприятиях Форума (далее – Правила),  

а также официальную оперативную информацию, размещаемую  

на официальном сайте Форума (ivolgaforum.ru). 

1.2. Принимая участие в мероприятиях Форума и добровольно при 

регистрации на Форум предоставляя свои персональные данные, участники 

подтверждают свое согласие на обработку Организаторами Форума (в том 

числе Федеральному агентству по делам молодежи, аппарату полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе, Правительству Самарской области, министерству 

образования и науки Самарской области, Автономной некоммерческой 

организации «Центр реализации проектов «Молодежь Волги», 

Организационному комитету Форума, Рабочей группе по подготовке  

и проведению Форума на территории Самарской области, Дирекции Форума, 

Руководителям смен Форума–далее все вместе – Организаторы Форума), 

предоставленных персональных данных, включая их сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование для целей проведения Форума в соответствии  

с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

1.3. При регистрации на Форум участники указывают свои 

актуальные контактные данные (адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона), на которые могут высылаться уведомления  

от Организаторов Форума. 

1.4. Участники мероприятий Форума обязуются указывать точные  

и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии  

в мероприятиях Форума, участники тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная ими информация, может 

обрабатываться Организаторами Форума, его уполномоченными 

представителями – организациями и предприятиями, являющимися 

партнерами Форума, иными лицами и организациями, привлекаемыми 

к организации и проведению Форума Организаторами (далее – 

уполномоченные представители) в целях организации и проведения Форума, 

без получения дополнительного согласия участников и без уплаты ему 

какого-либо вознаграждения за это. 



1.5. Мероприятия Форума проводятся на образовательной платформе, 

доступ к которой осуществляется через официальный сайт Форума 

ivolgaforum.ru. Образовательная платформа позволяет вести полную запись 

(фото и/или видео) всех мероприятий Форума. Принимая участие  

в мероприятиях Форума, участники дают согласие на ведение  

и использование, в том числе воспроизведение, распространение (в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), доведение  

до всеобщего сведения, переработку, публичный показ, передачу в эфир  

и по кабелю изображения участника мероприятия Форума, содержащегося  

на видеозаписях и фотографиях, которые будут сделаны в ходе мероприятий 

Форума, на которых изображение участника мероприятия Форума 

представлено полностью или фрагментарно (в том числе в качестве 

основного), на обработку указанных видеозаписей и фотографий, в том числе 

на ретуширование и иное изменение изображения участника мероприятия 

Форума. Изображение участника мероприятия Форума (оригинал  

и/или экземпляры) может быть использовано Организаторами Форума  

и уполномоченными представителями в уставных целях любыми способами, 

не запрещенными законодательством Российской Федерации (включая, 

помимо прочего, освещение в СМИ, маркетинг и рекламу), без выплаты 

участнику мероприятия Форума какого-либо вознаграждения, с указанием 

или без указания имени участника мероприятия Форума. Участник 

мероприятия Форума соглашается с тем, что Организаторы Форума являются 

обладателями исключительных авторских прав на фотографии  

и видеозаписи, созданные в ходе мероприятий Форума. 

1.6. Участники мероприятий Форума самостоятельно и за счет 

собственных средств обеспечивают для себя наличие технических средств и 

средств связи (компьютера/ноутбука с возможностью подключения видео и 

аудио каналов связи, наушники, устойчивое интернет-соединение, 

телефонную связь), необходимые для участия в мероприятиях Форума. 

Подключение к мероприятиям Форума с помощью мобильного телефона не 

рекомендуется. 

 

2. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ФОРУМА 

2.1. Формат участия в мероприятиях Форума определяется 

Положением о Форуме в зависимости от статуса участника (зритель или 

резидент). 

2.2. Участники Форума обязаны:  

быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

обеспечивать подключение и присутствовать на мероприятиях Форума 

в соответствии с Положением о Форуме в зависимости от своего статуса 

(резидент/зритель); 



выполнять распоряжения Организаторов Форума, модераторов и иных 

уполномоченных Организаторами Форума лиц, связанные с соблюдением 

настоящих Правил и иных правил участия в Форуме; 

соблюдать требования к внешнему виду (DressCode): участвовать  

в мероприятиях Форума в одежде повседневного или делового стиля,  

с аккуратно уложенными волосами, без аксессуаров, затрудняющих 

опознавание и идентификацию участника; 

соблюдать правила сетевого общения: включать свой микрофон только 

во время своего выступления, обязательно отключать его после выступления, 

использовать специальную гарнитуру (наушники). Участники, которые  

не соблюдают правил сетевого общения, могут быть лишены права 

использования микрофона. 

2.3. Участникам Форума запрещается: 

участвовать в мероприятиях Форума в состоянии наркотического, 

алкогольного или иных видах опьянения; 

употреблять наркотические вещества, любые алкогольные напитки, 

сигареты, в том числе электронные или их аналоги, а также кальяны  

и курительные смеси в период участия в любом из мероприятий Форума; 

употреблять ненормативную лексику; 

допускать поведение, которое может быть расценено как ущемление, 

оскорбление или унижение других участников мероприятий Форума. 

Оскорбительный язык или образы не поддерживаются и не допускаются  

ни в какой форме в рамках мероприятий Форума; 

нарушать нормы поведения в общественных местах; 

использовать или распространять экстремистские материалы, 

символику или атрибуты экстремистских организаций; 

использовать любые устройства для прямой или повторной трансляции 

мероприятий Форума без явного письменного согласия Организатора; 

воспроизводить, повторять, копировать, продавать фото/видеозаписи 

мероприятий Форума, предоставлять, организовывать доступ третьим лицам 

к онлайн-трансляции мероприятий Форума; 

продавать, рекламировать любые виды товаров, услуг, вакансий,  

за исключением предварительно согласованных с Организатором; 

создавать ситуации, мешающие проведению мероприятий Форума; 

размещать надписи, объявления, и другую продукцию 

информационного и рекламного содержания без письменного разрешения 

Организатора или уполномоченных им лиц; 

использовать мероприятия Форума для занятий предпринимательской 

и иной деятельностью без согласования с Организатором; 

наносить повреждения оборудованию Организатора, нарушать 

требования информационной безопасности; 

препятствовать выполнению служебных обязанностей лицами, 

ответственным за организацию и проведение мероприятий Форума,  

не выполнять их законные требования; 



осуществлять агитационную деятельность, а также действия 

(бездействие) оскорбляющие участников, Организаторов Форума, 

уполномоченных представителей; 

допускать использование аутентификационных данных участника 

(персональных данных, используемых для получения доступа к личному 

кабинету участника) третьим лицом. 

Участники, причинившие ущерб Организаторам Форума, 

компенсируют его, а также несут ответственность в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Участники мероприятий Форума, нарушившие данные Правила, могут 

быть отстранены от дальнейшего участия в мероприятиях Форума  

по усмотрению Организаторов Форума. 

2.4. Участники Форума имеют право: 

делать все, что не запрещено или не ограничено действующим 

законодательством Российской Федерации и данными Правилами. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

3.1. Организаторы Форума осуществляют все виды модерации 

(премодерация, постмодерация, автомодерация, модерация конфликтов) 

любых размещаемых материалов и, в случае обнаружения нарушения 

требований данных Правил, имеют право редактировать, удалять (требовать 

удаления) размещенные участником материалы, а также вынести 

предупреждение, ограничить права, отстранить участника, допустившего 

нарушение, от дальнейшего участия в мероприятиях Форума. Организаторы 

Форума оставляют за собой право использовать систему начисления 

штрафных баллов, влияющих на рейтинг резидентов Форума и региональных 

делегаций. 

3.2. Организаторы Форума имеют право изменить Правила в любой 

момент, разместив соответствующую информацию в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Форума 

ivolgaforum.ru. 

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организаторы Форума и участники мероприятий Форума руководствуются 

Положением о Форуме и действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 


