ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на летнем семинаре Регионального образовательного этнотуристического проекта
«Школа национального блогера (этноблогера) SMM»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники Школы национального блогера SMM (далее - Школа), входящие
в состав участников Школы, обязаны знать и соблюдать «Правила пребывания на летнем
семинаре Регионального образовательного этнотуристического проекта «Школа
национального блогера (этноблогера) SMM»» (далее «Правила»).
1.2. Перед началом проведения Школы все участники должны расписаться в
ведомости на знание и согласие с настоящими «Правилами» и ответственности за свою
жизнь и здоровье.
2. ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ
2.1. Во время проведения Слёта запрещается:
•приносить, хранить, употреблять и распространять любые спиртные напитки
(включая пиво);
•изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в Школе,
и мешать участию в них других участников;
•курить в неположенных местах;
•нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. Участники Школы должны:
•быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
•присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Слёте (занятия,
общие и культурные программы, утренний и вечерний сбор);
•выполнять требования организаторов, связанные с организацией проживания,
дисциплиной и выполнением программы Школы;
•соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в аудиториях
мест проведения занятий Школы и в комнатах (номерах) проживания;
•не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить
загрязнённую и некипячёную воду.
2.3. Участники Школы не имеют права:
•портить и уничтожать зелёные насаждения, природные и архитектурные
памятники на территории Школы и прилегающей к ней территории;
•покидать территорию Школы без сопровождения организатора;
•употреблять ненормативную лексику;
•купаться в не отведённых для этого местах, в неустановленное время, а также во
время проведения обязательных занятий;
•досрочно уехать без уважительных причин.
2.4. Участники Школы имеют право:
•делать всё, что не запрещено или не ограничено данными правилами или
действующим законодательством;
•принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в Школе;
•быть достойным представителем своей делегации;
•досрочно уехать, при наличии серьёзных уважительных причин, написав
заявление и поставив в известность администрацию Школы.
2.5. Гости Школы, имеющие согласованную с администрацией Школы программу
пребывания, должны знать и соблюдать Положение о Региональном образовательном

этнотуристическом проекте «Школа национального блогера (этноблогера) SMM» и
настоящие «Правила пребывания».
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения занятий и участия в мероприятиях Школы участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения организатора или
лектора.
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
отведённых местах.
3.4. В случае ЧП участники Школы обязаны оказать помощь пострадавшему,
сообщить о ЧП организатору группы (администрации Школы), транспортировать
пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников или спасателей в
ближайший медпункт.
3.5. Участники и организаторы Школы несут материальную ответственность за
причинённый имуществу и оборудованию учреждений, принимающих Школу,
материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, причинённый зелёным
насаждениям.
3.6. Участники Школы, нарушившие настоящие «Правила», исключаются из числа
участников Школы, выдворяются и самостоятельно отправляются к местам постоянного
проживания (при однократном нарушении правил раздела 2.1, или за двукратное
нарушение правил остальных разделов, или по решению администрации). Персональные
данные исключённых участников вносятся в базу данных нарушителей Школы и не
допускаются к участию в последующие годы.

