ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКА
ФЕСТИВАЛЯ ФЕСТИВАЛЕЙ «ТАВРИДА – АРТ»
1.
1.1

0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все участники Фестиваля обязаны знать и соблюдать Положение о фестивале фестивалей «Таврида-АРТ», информацию,
размещенную на сайте Арт-кластера «Таврида» и настоящие
Правила пребывания (далее – Правила).
1.2 Перед началом проведения Фестиваля каждый участник
должен подписать данные Правила, тем самым дав согласие на
их соблюдение. Участник самостоятельно несет ответственность
за свою жизнь и здоровье в период пребывания на территории
Фестиваля.
1.3 По прибытии на Фестиваль участник должен представить
необходимые медицинские справки:
• справку по форме 086-У, или справку о допуске для занятий
спортом и туризмом, или допуск для проживания в полевых
условиях, или действующую медицинскую книжку;
• карту прививок (наличие прививки от кори);
• справку об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19
(ПЦР-тест), полученную не позднее чем за двое суток до заезда;
• справку о санэпидокружении (справку об отсутствии контактов
с инфекционными больными), выданную подразделением
Роспотребнадзора или участковым врачом государственной
поликлиники.
В случае отсутствия указанных выше документов, Дирекция
имеет право отказать в заезде на Фестиваль. В таком случае все
расходы по пребыванию за территорией Фестиваля участник
несет самостоятельно.
2.

СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ПРОНОСА НА
ТЕРРИТОРИЮ ФЕСТИВАЛЯ
• овощи, фрукты, ягоды;
• кисломолочные продукты;
• мясные гастрономические изделия и колбасы;
• кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты);
• грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные;
• алкогольные и спиртосодержащие напитки, в том числе пиво;
• любые пищевые продукты домашнего (не промышленного)
изготовления;
• продукты, требующие особого температурного режима хранения и со сроком годности менее 7 дней;
• колющие и режущие предметы, использование которых не
предусмотрено бытовыми нуждами пребывания на Форуме;
• огнестрельное и холодное оружие всех видов (включая
газовое);
• газовые баллончики и патроны к газовым пистолетам
(револьверам) с наполнением нервнопаралитического и слезоточивого воздействия;
• взрывчатые вещества и предметы ими начиненные, боеприпасы, иллюминирующие вещества и ракеты;
• сжатые и сжиженные газы, газы для бытового пользования;
• ядовитые отравляющие и раздражающие вещества;

• воспламеняющиеся твёрдые вещества и жидкости;
• психотропные и наркотические вещества;
• лекарственные средства, опускающиеся по рецепту врача при
отсутствии документа, подтверждающего необходимость применения данного лекарства.
3. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1 Участники Фестиваля обязаны:
• постоянно носить личную карточку (бейдж), выданную Дирекцией;
• присутствовать на мероприятиях, проводимых на Фестивале
(зарядке, образовательной и культурно-просветительской
программе, утренних и вечерних мероприятиях);
• выполнять распоряжения волонтеров, связанные с организацией проживания, дисциплиной, участием в программе Фестиваля;
• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и
порядком в месте своего проживания;
• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми
предметами, специальным снаряжением, на воде;
• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие
растения, не пить загрязненную и некипяченую воду из
водоемов;
• справлять биологические потребности в специально отведенных для этого местах;
• складировать мусор только в специально отведенных для этих
целей местах;
• быть достойным представителем своей делегации.
3.2 Участники Фестиваля имеют право:
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на
Фестивале;
• досрочно уехать, написав дирекции соответствующее заявление и передав его через волонтера группы, а также поставив в
известность руководителя своей делегации.
3.3 Участникам Фестиваля запрещается:
• размещаться на территории Фестиваля без разрешения
Дирекции;
• приносить, хранить, употреблять и распространять алкогольные
напитки (в том числе слабоалкогольные: пиво, вино, коктейли и
пр.), наркотические и психотропные вещества;
• курить в неположенных местах;
• пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с открытым огнем без разрешения дирекции
Форума;
• портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные объекты на территории Фестиваля;
• нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Фестиваля;
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях,
проводимых на Фестивале, и мешать участию в них других
делегаций и команд;
• провозить на территорию животных;
• употреблять ненормативную лексику, нарушать нормы поведения в общественных местах;

• устраивать провокации, проводить митинги и
протестные акции;
• купаться вне отведенных для этого мест, в нарушении
установленного графика, а также во время
проведения обязательных мероприятий;
• стирать личные вещи и ловить рыбу в водоемах и море;
• брать чужие вещи и предметы;
• пить воду в санитарных зонах и иных местах, не оборудованных
чистой питьевой водой;
• употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие
растения;
• передвигаться на личном или ином транспортном средстве
(автомобиле, мотоцикле и т. п.);
• выходить за пределы территории Фестиваля.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
4.1 Во время участия в программе Фестиваля участники обязаны
соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения
волонтеров или представителей Дирекции.
4.2 В случае чрезвычайных происшествий участники Фестиваля
обязаны сообщить об этом волонтеру, Дирекции, транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других
участников или спасателей в медпункт Фестиваля.
4.3 При отъезде с территории Фестиваля участники обязаны навести порядок в месте своего проживания.
4.4 При передвижении по дорогам общего пользования участники
Фестиваля обязаны соблюдать правила дорожного движения.
4.5 Участники Фестиваля несут материальную ответственность за
порчу либо утрату имущества (вещей, оборудования, техники,
строений и пр.), а также наказание за причиненный ущерб
природным ресурсам (водоемам, зеленым насаждениям, диким
животным и пр.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6 Участники самостоятельно несут ответственность за свои привезенные ценные вещи, технику, оборудование и пр.
4.7 Участники Фестиваля, нарушившие настоящие Правила (при
однократном нарушении п. 2 «Проживание на территории» и п.
3 «Меры безопасности и ответственность участников», а также
трехкратном нарушении остальных пунктов), исключаются из
числа участников Фестиваля и в сопровождении представителей дирекции покидают территорию Фестиваля, после чего
обязаны самостоятельно направиться в место своего постоянного пребывания. Расходы по нахождению за территорией Фестиваля участник несет самостоятельно. Персональные данные
исключенных участников вносятся в базу данных нарушителей
Правил Фестиваля и направляются в командирующие организации.
4.8 При заезде на территорию Фестиваля участникам измеряют
температуру тела, если она превышает норму, Дирекция имеет
право отказать в заезде на Фестиваль. В таком случае все расходы по пребыванию за территорией Фестиваля участник несет
самостоятельно.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• каждый участник фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ» (далее – Фестиваль)
обязан строго соблюдать правила пожарной безопасности.
• лица, нарушившие требования пожарной безопасности, а также совершившие
иные правонарушения в области пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 69-ФЗ
от 21 декабря 1994 года).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• применять открытый огонь в палатках и помещениях;
• на всей территории Фестиваля пользоваться открытым огнем, разводить
костры и использовать приборы с открытым огнем без разрешения Дирекции
Фестиваля;
• курить на территории Фестиваля (кроме специально отведенных мест), бросать
окурки на пол, в сухую траву, в помещениях, палатках, в лесном массиве;
• нарушать состояние электропроводки, самовольно удлинять провода, вставлять
самодельные предохранители, обертывать и заклеивать электролампы и
электропровода бумагой и материей, подвешивать на проводах какие-либо
предметы, закручивать или завязывать электропровода узлом и т.д.;
• складывать бумагу либо другой горючий материал на обогревательных
приборах;
• приносить в палатки и помещения или хранить в них легковоспламеняющиеся
жидкости и взрывоопасные вещества;
• использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники, кипятильники, а
также оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть другие
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
• в случае пожара или обнаружения признаков горения (запах гари, задымление):
немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или волонтеру, укажите
свое местоположение, место возникновения пожара и свою фамилию;
• примите меры к тушению возгорания имеющимися средствами;
• если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, покиньте помещение и закройте дверь, не запирая на замок;
• покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации пожарной
охраны.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
• Купаться в море можно только в специально отведенных местах и в установленное время. Температура воды должна быть не менее +19°С, в более холодной
воде находиться опасно.
• Плавать в воде следует не более 20 минут, при этом время пребывания в воде
следует увеличивать постепенно, начиная с 3–4 минут.
• Старайтесь не доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть
судороги, остановка дыхания, потеря сознания. Лучше купаться несколько раз
по 15–20 минут.
• Попав в водоворот, не паникуйте – наберите в легкие больше воздуха, погрузитесь глубже в воду и, резко выгребая руками и ногами, отплывайте в сторону от
воронки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• купаться в местах, не предназначенных для купания, а также вне отведенного на
купание времени в соответствии с Правилами;
• купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями;
• заплывать за буйки, обозначающие отведенный для купания участок акватории
водного объекта;
• залезать на технические, предупредительные знаки и буи;
• подплывать к судам и иным плавучим средствам;
• прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в воду;
• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• курить на территории пляжа;
• плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах
(предметах);
• ловить рыбу на пляже;
• загрязнять и засорять поверхность и берега водного объекта общего пользования и территорию пляжа;
• прыгать в лодку и нырять с лодки.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ:
• сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
• попросите вызвать спасателей и медицинскую службу Фестиваля;
• бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце.

