ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА ПРОГРАММЕ
“TALK & SOLVE From Math to Infinity”
Настоящие Правила поведения Участников являются обязательными для всех Участников и их родителей (законных
представителей). Родители (законные представители) Участника обязаны ознакомиться с положениями настоящих
Правил и ознакомить с ними Участника.
1. Соблюдать морально-этические нормы поведения. Уважать право участников других программ на отдых, не
оскорблять действиями и словами участников других программ. Обеспечение проведения собственной программы не
должно мешать отдыху и проведению программ других групп.
2. Строго выполнять правила пожарной безопасности:
·
категорически запрещено курение в номерах и на территории;
·
в случае возникновения признаков пожара, незамедлительно сообщить об этом администратору;
·
разведение костра или приготовление шашлыка (барбекю) разрешается только в специально оборудованных для
этой цели местах и только с разрешения администрации;
·
запрещается разводить костер в жилых помещениях и лесной зоне;
·
запрещается пользоваться в номерах электронагревательными приборами, привезенными с собой;
·
запрещается уходить из номера и корпуса, оставляя включенными лампы освещения, другие электроприборы;
·
запрещено использование пиротехнических приспособлений (петарды, хлопушки и др.) в жилых помещения и на
территории.
3. Участникам программы группы запрещается:
·
покидать территорию без соответствующего разрешения и сопровождения взрослых;
·
курить, употреблять спиртные напитки (в том числе пиво), наркотические или психотропные вещества.
4. Запрещается нахождение отдыхающих других групп в корпусах проживания без согласования с руководителями
группы.
5. Участники обязаны бережно относиться к имуществу других участников. В случае нанесения ущерба на месте
проведения программы или другим участникам, возместить убытки в размере 100% в соответствии с прейскурантом на
возмещение ущерба.
6. В период с 22:00 до 08:00 следует соблюдать тишину.
7. Соблюдать правила безопасности нахождения на воде:
запрещено купание детей без сопровождения взрослых;
8. Соблюдать требования, нормы и правила, предъявляемые Роспотребнадзором, ГПН и Природоохраной, действующей
на территории РФ и г. Москвы.
9. В случае заболевания незамедлительно ставить об этом в известность руководителя программы, администрацию и
врача.
10. Выполнять законные требования Руководителя и сотрудников программы, Администрации и других ответственных
должностных лиц.
Строго запрещено привозить:
Алкогольные напитки любой крепости, наркотические и токсические вещества.
Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное: предметы, предназначенные для нанесения телесных повреждений, в
том числе, спортивные; горючие и взрывчатые вещества, ножи и прочие колющие и режущие предметы, за исключением
предметов для шитья и личной гигиены.
Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления и проч.).
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