
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

Всероссийского инклюзивного молодежного  

образовательного форума «Без границ» 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
пребывания на территории Всероссийского инклюзивного  

молодежного образовательного форума «Без границ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все участники Всероссийского инклюзивного молодежного образовательного 

форума «Без границ»» (далее – Форум) обязаны знать и соблюдать настоящий Регламент 

пребывания на (далее - Регламент). 

1.2. Перед началом проведения Форума все участники должны ознакомиться и 

расписаться в ведомости на предмет знания Регламента, обязанности его неукоснительного 

соблюдения, а также, ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА 

2.1. Участники проживают на территории Форума по тематическим направлениям 

Форума. Самостоятельное переселение участников из соответствующих комнат, равно как и внутри 

комнат, кроме случаев, согласованных с Дирекцией Форума, не допускается 

2.2. Участникам Форума выдаются специальные пропуска (бейджи) с личной 

фотографией, которые участники обязаны носить с собой, находясь на территории Форума. 

Пропуски при необходимости предъявляются организаторам Форума и могут быть изъяты только 

Директором Форума. 

 

2.3. Во время проведения Форума запрещается: 

- нарушать общепринятые нормы поведения в общественных местах; 

- проносить на территорию Форума, хранить, распространять и употреблять 

наркотические и токсические вещества, а также алкогольные напитки (включая, 

слабоалкогольные); 

- проносить на территорию Форума острые предметы (топоры, ножи, ножницы и пр.), 

взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, оружие; 

- изменять местонахождение оборудования, мешать участию в мероприятиях, 

проводимых на Форуме, других делегаций и команд; 

- играть в азартные игры на деньги; 

- оскорблять и/или унижать религиозные и национальные чувства других участников; 

- препятствовать исполнению религиозных обрядов участниками (если исполнение 

обряда не препятствует жизнедеятельности и исполнению обрядов другими участниками и не 

ломают концепцию проведения программы Форума); 

- курить, кроме как в специально отведенных для этого местах; 

- портить деревья и другие зеленые насаждения на территории Форума и прилегающей к 

нему территории; 



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

и пр.) в палатках, вне территории своего размещения; 

- нарушать тишину в комнатах и на территории Форума с 00.00 до 07.00 часов (в это 

время в пределах местонахождения малой группы разрешается исполнять религиозные обряды при 

условии соблюдения тишины). 

2.4. Участники Форума имеют право: 

- посещать любые из предлагаемых организаторами Форума образовательных, 

творческих, спортивных и досуговых мероприятий, а также объекты инфраструктуры, 

предназначенные для жизни, обучения и быта участников; 

- вносить предложения по изменению программы мероприятий Форума, организовывать и 

проводить собственные мероприятия по предварительному согласованию с дирекцией Форума; 

- свободно общаться с представителями средств массовой информации, находящимися 

как на территории Форума, так и за ее пределами; 

- по уважительной причине досрочно покинуть Форум, написав соответствующее 

заявление на имя Директора Форума. 

- исполнять религиозные обряды в соответствии со своим вероисповеданием в 

специально отведенных для этих целей местах. 

2.5. Каждый участник Форума признает его светскую направленность и соглашается с 

отсутствием особых условий для исполнения своих религиозных обрядов, а также особых условий 

быта, за исключением мер, принимаемых Организаторами в соответствии с настоящим 

Положением о Форуме. 

2.6. Участники Форума обязаны: 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на обязательных утренних и вечерних сборах; 

- пройти обучение в рамках образовательной программы Форума в объеме, определенном 

Дирекцией Форума для каждого тематического направления; 

- в случае порчи имущества Форума, возместить его стоимость; 

- выполнять распоряжения Кураторов, связанные с организацией проживания, питания, 

дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Форума; 

- постоянно носить пропуск (бейдж) или иной документ, выданный дирекцией Форума; 

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

проживания, стирать личные вещи только в специально отведенных местах; 

- соблюдать меры безопасности при пользовании снаряжением; 

- не употреблять в пищу просроченные продукты, дикорастущие 

растения, не пить загрязненную и некипяченую воду; 

- справлять естественные надобности в специально отведенных для этого местах. 

2.7. Участники Форума не имеют права: 

- размещаться на территории без разрешения Дирекции Форума; 

- покидать территорию Форума без разрешения Дирекции Форума; 

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

проведения обязательных учебных занятий; 

- провозить на территорию проведения Форума домашних питомцев. 

2.8. Гости Форума, по согласованию с Дирекцией Форума: 

- обязаны знать и соблюдать настоящий Регламент; 

- могут перемещаться по территории Форума только в сопровождении организаторов 

Форума; 



2.9. В случае грубого нарушения участником Форума (проектной командой) настоящего 

Регламента, Дирекцией Форума может быть принято решение о его досрочном удалении с 

территории Форума. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА И ИХ СНАРЯЖЕНИЮ 

3.1. В день заезда, на регистрации каждый участник должен 

предъявить: 

- паспорт; 

- действующий медицинский полис; 

- медицинскую справку (форма 086/у); 

- справку о благоприятном эпидемиологическом окружении (об 

отсутствии контактов с инфекционными больными). 

В случае отсутствия одного из документов, указанных в п. 4.1. настоящего Регламента, 

представитель делегации не допускается к участию в Форуме. 

3.2. Каждому участнику форума настоятельно рекомендуется иметь следующее 

личное снаряжение: 

№

№ 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Спортивная обувь Пара 1 

2 Запасная обувь Пара 1 

3 Носки Пара 7 

4 Спортивный костюм шт. 1 

5

5 

Ветрозащитный костюм шт. 1 



    

6 Свитер теплый шт. 1 

7 

. 

Рубашка или майка с длинным рукавом шт. 2 

8 Рюкзак объемом от 50 до 100 л. или дорожная сумка шт. 1 

9 Накидка от дождя/плащ шт. 1 

10 

0 

. 

Ручной фонарик и запас комплектов батареек шт. 1 

11 Средство защиты от насекомых шт. 1 

12 Солнцезащитные средства шт. 1 

13 Предметы личной гигиены (зубная паста, зубная щётка, 

туалетная бумага, мыло и т.д.) 

Компл. 1 

14 Нижнее белье Компл. 8 

15 

. 

Полотенце шт. 2 

16 Простыня или вкладыш в спальный мешок шт. 2 



3.3. Участники Форума могут иметь с собой лекарства, необходимые для 

индивидуального пользования по назначению врача (при условии предоставления 

соответствующего документа). 

3.4. Участники могут иметь дополнительное (сверх данного списка) снаряжение и 

инвентарь для участия в программе Форума – спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, 

национальные костюмы и пр. 

4. ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

7:30-8:30 Подъем, утренние мероприятия 

8:30 - 9:00 Общий сбор, зарядка 

9:00 - 10:00 Завтрак 

10:00 - 13:45 Общеобразовательный курс 

14:00 - 15:30 Обед 

15:45 – 17:30 Встречи с ВИП-гостями, работа альтернативных площадок 

17:30 - 19:00 Тренинги личной эффективности 

19:00 - 20:00 Ужин 

20:00 - 21:00 Свободное время, подготовка к вечернему мероприятию, 

работа альтернативных площадок 

21:00 - 22:30 Вечернее мероприятие 

22:30-23:30 Кураторский час 

23:30 -00:00 Свободное время 

00:00 Отбой 

 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Во время проведения образовательной программы и участия в иных мероприятиях 

Форума участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения Куратора 

или преподавателя. 

5.2. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально 

отведенных местах. 



5.3. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны оказать 

посильную помощь пострадавшему, сообщить о случившемся Куратору, 

транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников или 

спасателей в медпункт. 

5.4. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок в 

месте своего проживания. 

5.5. Участники и организаторы Форума несут материальную ответственность 

за материальный ущерб, причиненный оборудованию и/или снаряжению Форума или его 

утрату, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям на территории 

Форума. 

5.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящий Регламент, 

исключаются из числа участников и гостей и покидают территорию Форума. 

Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в реестр нарушителей 

(СТОП-ЛИСТ) и они, в дальнейшем, не допускаются к участию в Форуме. 

 

 


