Правила поведения во время проведения программы
«Моё лето в Президентской Академии»
Настоящие правила обязательны для исполнения всеми участниками программы
«Моё лето в Президентской Академии» (далее – Программа).
1. Общие положения
1.1. Все участники Программы обязаны соблюдать настоящие правила (далее —
Правила).
1.2. Организационный комитет распределяет участников Программы по группам, за
которыми закрепляются кураторы и тьюторы.
1.3. Все участники должны четко выполнять инструкции и указания, выдаваемые
кураторами, тьюторами групп и дирекцией Программы.
2. Участие в мероприятиях Программы
2.1. Участникам запрещается:
 Приносить и хранить любые виды холодного, огнестрельного, химического,
бактериологического, газового, травматического и иных видов оружия;
 Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические,
токсические вещества, сильнодействующие лекарственные препараты и
любые спиртосодержащие напитки (включая пиво);
 Курить;
 Нарушать нормы поведения в общественных местах;
 Употреблять в речи ненормативную лексику;
 Инициировать и поддерживать конфликты, участвовать в них, проявлять
агрессию к другим участникам программы, организаторам, преподавателям,
гостям;
 Посещать мероприятия Программы в пляжной одежде;
 Покидать территорию Академии в течение дня без разрешения
Организационного комитета;
 Пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с
открытым огнем;
 Приносить на территорию домашних питомцев.
2.2. Участники обязаны:
 Соблюдать технику безопасности;
 В первый день предоставить Организационному комитету оригинал
медицинской справки формы 079/У, выданной не ранее чем за 2 недели до
начала Программы;
 Не опаздывать на проводимые мероприятия, строго соблюдать
установленный режим;
 Постоянно носить именной бейдж и пропуск, выданный Организационным
комитетом при регистрации;
 Присутствовать на всех мероприятиях в соответствии с программой;
 Соблюдать меры безопасности при пользовании инвентарем, острыми
предметами, специальным снаряжением во время проведения спортивных
мероприятий;
2.3. Участники Программы не имеют права:
 Не посещать мероприятия Программы без уважительных причин и без
предупреждения о своем отсутствии куратора;
 Изменять местонахождение оборудования на территории Академии;

 Наносить вред зеленым насаждениям, зданиям, строениям и сооружениям,
находящимся на территории Академии и за ее пределами (во время
мероприятий, проходящих за территорией);
2.4. Участники Программы имеют право:
 Участвовать во всех мероприятиях Программы;
 Получать информацию, связанную с организацией и программой
мероприятий;
 Получать консультации приглашенных специалистов;
 Пользоваться снаряжением и спортивными сооружениями в соответствии с
программой мероприятий;
 Получать медицинскую помощь в случае необходимости.
3. Меры безопасности и ответственность участников:
3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий участники должны
соблюдать правила безопасности и выполнять все распоряжения куратора и тьютора.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны соблюдать
правила дорожного движения.
3.3. Во время мероприятий, проводимых за территорией Академии, не покидать
группу.
3.4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации участники обязаны сообщить о
ней администрации, своим кураторам и тьюторам, подробно рассказать о событиях
Оргкомитету и врачам.
3.5. Участники несут материальную ответственность за причиненный оборудованию
и снаряжению ущерб или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям
и постройкам, находящимся на территории Академии.
3.6. Участники самостоятельно несут ответственность за свои личные вещи, в том
числе электронные устройства и ювелирные украшения во время проведения мероприятий
Программы.
3.7. Участники Программы, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа
участников. Родители/законные представители уведомляются об инциденте в тот же день
посредством телефонного звонка либо, при его невозможности, по электронной почте.

