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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Положению о  

Всероссийском молодежном  

научно-практическом форуме 

 «Горная школа 2019» 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

На Всероссийском молодежном научно-практическом форуме «Горная 

школа» (далее – Школа) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Положения о 

Всероссийском молодежном научно-практическом форуме «Горная школа», 

разработаны в соответствии с законодательством РФ, и определяют 

распорядок дня, основные нормы и правила поведения, правила техники 

безопасности и ответственности участников Всероссийского молодежного 

научно-практического форума «Горная школа 2019» (далее – Участники») в 

период их пребывания на Форуме. 

1.2. Настоящие Правила применяются с целью обеспечения безопасности 

Участников, поддержания дисциплины и порядка на Форуме.  

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех Участников.  

1.4. Под Участниками в данном случае понимаются: участники, достигшие 

совершеннолетнего возраста, эксперты, лекторы и представители Партнеров, 

представители Организатора, привлеченные Организатором соисполнители 

по организации Форума и/или их представители, а также участники, 

предусмотренные п. 4.1. Положения. 

1.5. Перед началом проведения Школы все участники должны ознакомиться с 

Положением и подписать «Форму ознакомления и согласия с Положением» 

(Приложение № 3 Положения), подтверждая свое согласие на соблюдение 

Положения и Приложений к нему.  

1.6. Участники Форума, достигшие совершеннолетнего возраста, самостоятельно 

принимают на себя ответственность за свое участие в Форуме, за охрану жизни 

и здоровья, сохранность оборудования, личных вещей и документов. 

1.7. Каждый находящийся на площадке получает специальный бейдж, который 

обязан в любое время носить его на территории лагеря. Нахождение на 

территории лагеря без бейджа запрещается, сотрудники охраны и 

организаторы имеют право применять дисциплинарное взыскание к 

участникам, нарушающим данное правило.   
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2. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ  

Участники, спикеры, эксперты Форума проживают на территории КГБОУ ДО 

ХКЦВР «Созведие» (Хабаровский край,  район имени Лазо, рабочий поселок 

Екатеринославка, улица Клубная, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 

(дружина «Созвездие»); 

Локация Описание 

Местоположение 

• 56 км от г.Хабаровск  

• ограждение по периметру  

• выход через  КПП 

• видеонаблюдение 

• ежегодная и ежемесячная обработка согласно требованиям 

САНПиН 

Коммуникации 

• централизованное освещение, на случай аварийного 

отключения – дизельгенератор 

• освещена территория лагеря, в темное время суток 

(локационно)  

• холодная и горячая вода, собственная котельная  

Связь • сотовые операторы: Мегафон, Билайн  

• вай-фай в отдельном здании для образовательного блока 

Охрана 
• наличие стационарной охраны (пост на въезде) 

• круглосуточный обход  

• видеонаблюдение по периметру 

Проживание 

• Благоустроенные 2х этажные кирпичные корпуса, комнаты 

8-10 человек, благоустроенный душ и туалет на каждом 

этаже, каждого корпуса - 4 шт.  

• Зрительный (актовый) зал (рис. 2); 

• Аудитории для проведения образовательных занятий (рис. 

3);  

• Коференц-зал (рис. 4); 

• Дискозал (рис. 5); 

• Открытые игровые и спортивные площадки, спорткомплекс 

(рис. 6); 

Питание  

• Питание - 5 разовое   

• Приготовление блюд и выпечка производится на месте, 

комбинат питания сертифицирован. 

• Вода в кулерах на каждом этаже жилых корпусов и местах 

общего пользования 
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3. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

3.1. Во время работы Школы категорически запрещается: 

 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры, напитки, содержащие алкоголь 

(включая пиво и слабоалкогольные коктейли), все найденные запрещенные 

вещества подлежат утилизации; 

 приносить на территорию Школы острые предметы (топоры, ножи, ножницы 

и пр.), взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, оружие; 
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 изменять местонахождение оборудования Школы, мешать участию команд в 

мероприятиях, предусмотренных программой Школы; 

 играть в азартные игры на деньги; 

 оскорблять и/или унижать религиозные и национальные чувства других 

участников; 

 курить, кроме специально отведенного места (за территорией); 

 нарушать общепринятые нормы поведения в общественных местах; 

 разводить костры и использовать приборы с открытым огнем (спички, свечи, 

зажигалки и пр.) в комнатах и вне территории своего размещения; 

 нарушать тишину в местах проживания и на территории Школы с 00.00 до 

07.00 часов. 

3.2. Участники обязаны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 соблюдать распорядок дня Школы; 

 в случае порчи имущества Школы, полностью возместить его стоимость; 

 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в месте 

своего проживания; 

 соблюдать меры безопасности при пользовании специального снаряжения; 

 не употреблять в пищу просроченные продукты, дикорастущие растения, не 

пить загрязненную и некипяченую воду; 

 справлять естественные надобности в специально отведенных для этого 

местах. 

3.3. Участники не имеют права: 

 покидать территорию Школы без разрешения Организаторов; 

 принимать водные процедуры в ночное время с 00.00 до 06.00, а также во 

время проведения обязательных учебных занятий, предусмотренных 

программой Школы; 

 приглашать незаявленных Организаторам посетителей на территорию Школы; 

 проносить на территорию Школы домашних животных; 

 принимать алкогольные и наркотические вещества;  

 курить на территории КГБОУ ДО ХКЦВР «Созведие». 
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3.4. Участники имеют право: 

 вносить предложения по изменению программы мероприятий Школы, 

организовывать и проводить собственные мероприятия по предварительному 

согласованию с Организаторами Школы; 

 до приезда в лагерь провести ряд профилактических мероприятий, а именно 

провести заблаговременную вакцинацию, в том числе от клещевого 

энцефалита и пр.; 

 свободно общаться с аккредитованными представителями средств массовой 

информации. 

3.5.   Участники обеспечиваются: 

 техническими и организационными средствами, необходимыми для 

жизнедеятельности во время проведения Школы (питьевой и технической 

водой, питанием, столами, стульями, туалетами, умывальниками, душем); 

 подготовленной территорией, техническими средствами и аппаратурой для 

проведения Школы; 

 охраной территории во время проведения Школы; 

 образовательной программой; 

 спортивными и творческими мероприятиями; 

 медицинским обслуживанием во время проведения Школы. 

 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

4.1. Во время проведения Школы участники обязаны соблюдать меры безопасности 

и выполнять все распоряжения организаторов. 

4.2.   В случае чрезвычайного происшествия, участники Школы обязаны оказать 

помощь пострадавшему, сообщить о случившемся Организаторам, 

транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других 

участников или спасателей в медпункт. 

4.3.  При отъезде с территории Школы, участники обязаны навести порядок в местах 

своего проживания.  

4.4.    Все участники и Организаторы Школы несут материальную ответственность 

за причиненный оборудованию и снаряжению Школы материальный ущерб 

или потерю (оборудования, снаряжения), а также за ущерб, причиненный 

зеленым насаждениям и строениям. 
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4.5. Участники Школы, имеющие согласованную с администрацией Школы 

программу пребывания, должны знать и соблюдать настоящие Правила.  

4.6.  Любой человек, находящийся на территории лагеря, получает специальный 

бейдж и обязан в любое время носить его на территории лагеря. Нахождение 

на территории лагеря без бейджа запрещается, сотрудники охраны и 

организаторы имеют право применять дисциплинарное взыскание к 

участникам, нарушающим данное правило.   

4.7. Попасть на территорию школы возможно только по разрешению организаторов. 

Охрана имеет право не допускать на территорию посторонних лиц, до 

получения разрешения от организаторов.  

4.8. За нарушение правил пребывания, к командам могут применяться меры 

дисциплинарного взыскания, в случае незначительного нарушения – в виде 

штрафных балов (подробнее см. Приложение 2) и вплоть до выселения 

провинившегося с территории лагеря за серьезные нарушения. 

4.9. В случае совершения участниками административных правонарушений 

Организаторы оставляют за собой право удалить участника с территории 

лагеря до момента окончания Форума, а также информировать о 

правонарушении правоохранительные органы.  

4.10. Организаторы оставляют за собой право досмотра ввозимых вещей на 

площадку Форума.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ИХ СНАРЯЖЕНИЮ 

5.1. Каждый участник Школы должен иметь при себе следующее личное 

снаряжение: 

1) спортивная обувь – 1 пара; 

2) запасная обувь – 1 пара; 

3) резиновая обувь – 1 пара; 

4) носки – минимум 6 пар; 

5) спортивный костюм – 1 шт.; 

6) свитер теплый – 1 шт.; 

7) куртка облегченная – 1 шт; 

8) головной убор – 1 шт.; 

9) рубашка или футболка с длинным рукавом – 2 шт.; 
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10) рюкзак (объем от 50 до 100 литров) или дорожная сумка – 1 шт.; 

11) накидка от дождя (плащ) – 1 шт.; 

12) фонарь ручной – 1 шт.; 

13) элементы питания к фонарю ручному (количество определяется на 

усмотрение участника, исходя из ресурса фонаря); 

14) средство для защиты от насекомых – 1 шт.; 

15) солнцезащитное средство – 1 шт.; 

16) предметы личной гигиены (зубная паста, зубная щётка, туалетная бумага, 

мыло и т.д.) – 1 комплект; 

17) нижнее белье – 6 комплектов; 

18) полотенце – 1 шт.; 

На команду: 

 мобильные зарядные устройства;  

 внешний роутер; 

 флеш-накопитель; 

 фен.  

 сетевой фильтр (минимум 2 шт).  

*исходя из условий лагеря, участники могут привозить доп. вещи и     

оборудование. 

 

Не следует брать с собой: 

 ценные вещи, ювелирные изделия (можно потерять); 

 дорогую одежду; 

 оружие, огнестрельное, холодное, травматическое и т.д.; 

 алкоголь; 

 наркотики; 

 плохое настроение. 

*привезенная техника может быть потеряна, украдена, испорчена. Это 

случается редко, и Организаторы сделают все, чтобы этого не произошло, но 

никто не застрахован от подобных случаев. Поэтому берегите свое имущество.  

5.2. Участники Школы могут иметь с собой лекарства, необходимые для 

индивидуального пользования по назначению врача (при условии 

предоставления соответствующего документа). 
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5.3. По согласованию с Организаторами Школы, участники могут иметь 

дополнительное снаряжение и инвентарь, предназначенные для участия в 

программе Школы – спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, 

сценические костюмы и пр. 

5.4. По приезду участников производится личный досмотр вещей. Запрещенные 

данным положением вещи изымаются и возвращаются участникам по 

окончанию Школы.  

 

6. ТИПОВОЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 

07:00 - 08:00 

 

08:00 – 09:00  

 

09:00 - 13:00  

 

13:00 - 14:00 

 

14:00 - 16:00 

 

16:00 - 16:15 

 

16:15 - 18:30 

 

18:30 - 19:30 

 

19:30 - 21:00 

 

21:00 -21:30 

 

21:30-23:30 

 

23:30-00:00 

Подъем, зарядка, утренний туалет 

 

Завтрак для участников Школы 

 

Образовательный блок 

 

Обед 

 

Решение инженерного кейса 

 

Перерыв 

 

Защита решений инженерного кейса 

 

Ужин 

 

Спортивные мероприятия 

 

Перерыв 

 

Творческие мероприятия 

 

Свободное время, подготовка ко сну, отбой 
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7. Перечень дисциплинарных взысканий за нарушения правил пребывания 

Нарушение Max количество штрафных баллов 

Нахождение на территории Горной 

Школы без бейджа 
- 10 баллов 

Нахождение на территории Горной 

Школы в состоянии 

алкогольного/наркотического 

опьянения  

Удаление участника с площадки 

Форума 

Покидание территории лагеря без 

разрешения  Руководителя проекта 

Удаление участника с площадки 

Форума 

Попытка пронести на территорию 

лагеря запрещенные напитки и 

вещества 

- 10 баллов за каждую тару  

Изменение местонахождения 

оборудования Школы, помехи к 

участию команд в мероприятиях, 

предусмотренных программой Школы  

- 10 баллов 

Курение в местах, не предназначенных 

для этого 
- 5 баллов 

Разведение костров и использование 

приборов с открытым огнем (спички, 

свечи, зажигалки и пр.) на территории 

Форума, без согласования с 

Организационным комитетом  

- 10 баллов 

Опоздание на любое из мероприятий 

программы 
- 1 балл за каждого опоздавшего 

Прогул мероприятия без уважительной 

причины 
- 3 балла за каждого 

Неуважительное отношение к 

участникам, экспертам и 

организаторам Форума  

- 20 баллов 

Иные случаи нарушения правил 

пребывания 

Количество штрафных баллов 

определяется Директором или его 

заместителями на их усмотрение. 
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