Правила пребывания
на III Форуме молодых политологов России «Дигория»
Права участников:
• Делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или
действующим законодательством;
• Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
• Полезно проводить время на образовательных программах и приятно –
на внеучебных!
Обязанности участников:
• Постоянно
носить
идентификационный
бейдж,
выданный
Организаторами Форума;
• На время всей образовательной программы носить атрибутику Форума,
выданную Организаторами;
• Быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• Присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на
Форуме;
• Выполнять указания волонтеров, связанные с организацией
проживания, дисциплиной и выполнением программы Форума;
• Принимать участие в программах личностного развития;
• Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в
месте проживания;
• Соблюдать меры безопасности при пользовании розетками, острыми
предметами, снаряжением, открытым огнем;
• Находиться в местах проживания в ночное время согласно расписанию
Форума. В этот период запрещается передвигаться по территории
Форума без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на
гитаре, кричать, совершать иные действия, вызывающие шум;
• Постоянно носить средства индивидуальной защиты и одноразовые
перчатки;
• Соблюдать социальную дистанцию;
• Соблюдать требования и распоряжения Организаторов Форума;

• Строго соблюдать регламент программы Форума и не опаздывать на
мероприятия.
На Форуме запрещается:
• Употреблять в пищу испорченные продукты, растения, пить
загрязненную и некипяченую воду из водоемов;
• Курить (а также не использовать вейп-агрегаторы и систему нагревания
IQOS, GLO) на территории гостиничного комплекса. Курение в
специально отведенных местах запрещено во время образовательной
программы, а также в ночное время;
• Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества, любые алкогольсодержащие напитки, лекарства (за
исключением лекарственных средств, при наличии предписания
лечащего врача, либо сотрудников медицинской службы Форума);
• Проносить на территорию Форума продукты питания, напитки,
колющие, режущие и острые предметы, открытые пачки сигарет,
жидкости для электронных сигарет;
• Употреблять ненормативную лексику;
• Нарушать нормы поведения в общественных местах;
• Покидать территорию Форума без разрешения Организаторов Форума.
• Находиться на территории Форума в нетрезвом виде или под
воздействием любых наркотических веществ.

Внимание!
За нарушение правил пребывания Дирекция Форума имеет право
удалить нарушителя с Форума за собственный счет участника!

Контактная информация:
• Руководитель службы по работе с участниками – Зинков Никита
Алексеевич, +7 (916) 879-43-22, participants@digoriya.ru;
• Заместитель руководителя службы по работе с участниками –
Никанорова
Кристина Данииловна,
+7 (903) 536-72-23,
participants@digoriya.ru;
• Сотрудник службы по работе с участниками – Гераскин Илья Игоревич,
+7 (919) 764-15-21, participants@digoriya.ru.

