Уважаемые участники конференци UTICamp!
Предлагаем вашему вниманию правила поведения на территории кемпинг-парка
«Метеорит» во время проведения конференции. Пожалуйста, прочтите их полностью, это
очень важно. Во время регистрации на конференцию мы попросим вас расписаться в том,
что вы ознакомлены с этими правилами и согласны с ними.
Приятного чтения!
Правила поведения на территории кемпинг-парка «Метеорит» во время проведения
конференции UTICamp-2019
Организационный комитет UTIC-2019 и персонал кемпинг-парка «Метеорит» обязуются
приложить все усилия для обеспечения максимальной безопасности и приятного
времяпрепровождения участников конференции и гостей «Метеорита». В то же время мы
настаиваем на ответственном и безопасном поведении участников и гостей мероприятия
и соблюдении основных правил пребывания на природе, в частности на территории
кемпинг-парка «Метеорит».

1. Пребывание на территории
•

•
•

Пребывание на территории разрешается только зарегистрированным участникам
конференции, их детям, зарегистрированным сопровождающим лицам, персоналу
UTICamp-2019 и кемпинг-парка «Метеорит». Наличие бейджа предоставляет право
находиться на территории кемпинга «Метеорит» и участвовать во всех
мероприятиях в рамках конференции. Бейджи выдаются на стойке регистрации
всем участникам UTICamp-2019, детям, сопровождающим лицам и персоналу при
первом посещении территории.
Лица, находящиеся на территории кемпинг-парка без бейджа, будут вынуждены
незамедлительно покинуть ее в сопровождении сотрудников охранного агентства.
Если вы забыли или потеряли бейдж участника, срочно обратитесь на стойку
регистрации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•

•

•
•
•

проносить на территорию базы отдыха любые виды оружия, колющие и режущие
предметы, наркотические и токсические вещества, петарды, салюты и другие
взрывоопасные предметы;
совершать любые действия, угрожающие сохранности имущества кемпинг-парка
«Метеорит», участников конференции, организационного комитета, а также
сохранности окружающей среды (в том числе пользование открытым огнем,
разведение костров, курение в местах, не оборудованных для этих целей);
находиться в служебных помещениях без разрешения администрации;
употреблять спиртные напитки вне зон приема пищи;
находиться на территории в состоянии алкогольного и/или наркотического
опьянения;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

размещать автотранспортные средства не на специально отведенных площадках;
взбираться на деревья, лестницы громоотводов и крыши зданий;
размещаться на территории вне зон предназначенных для отдыха, питания, досуга
и другого времяпрепровождения;
рвать и класть в рот незнакомые растения и их плоды;
собирать грибы, готовить и употреблять их в пищу;
пить воду из природных водоемов;
разрушать пчелиные и осиные гнезда, гнезда птиц, муравейники;
вырубать деревья (в том числе сухие) и другие зеленые насаждения;
кормить диких животных.

2.Охрана и режим
•
•
•
•
•

Во время проведения конференции UTICamp на территории кемпинг-парка
«Метеорит» вводится усиленный режим охраны.
Сотрудники охранного агентства в форме и с бейджами будут круглосуточно
патрулировать территорию.
Ночью территория освещается фонарями.
Просим не покидать территорию «Метеорита» самостоятельно, так как за
пределами охраняемой территории мы не сможем обеспечить вашу безопасность.
Во время проведения конференции UTICamp на территории кемпингпарка«Метеорит» работает медпункт, в котором круглосуточно дежурит врач.

3.Безопасность на воде
•
•
•
•

Купаться разрешается исключительно в зоне пляжа, отмеченной на карте, в
светлое время суток.
Вы несете личную ответственность за свою жизнь и здоровье.
Дети могут купаться только под присмотром родителей. Ответственность за жизнь
и здоровье детей несут их родители.
На стойке регистрации можно взять напрокат каяк, доску SUP и другое
оборудование для катания на воде. Кататься на них можно в зонах пляжа и пирса
(если это не мешает подходу и отходу катеров), отмеченных на карте, в светлое
время суток. Персонал кемпинг-парка и организаторы конференции
проинформируют Вас о том, когда Ваше катание в зоне пирса не будет мешать
подходу и отходу катера. Вы несете личную ответственность за свою жизнь и
здоровье, а также жизнь и здоровье своих детей.

ЗАПРЕЩЕНО:
•
•

спускаться в воду с причала для катера, без согласования с персоналом Метеорита
и рыбацких мостков;
купаться или кататься на оборудовании для катания на воде (доски SUP, каяки и
т.д.) в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;

•

купаться и кататься на оборудовании для катания на воде детям без
сопровождения родителей.

4.Костровые места и мангалы
•
•
•
•
•
•
•

Разводить костры и размещать мангалы можно только в предназначенных для
этого местах.
Запрещается разводить костры в непосредственной близости от деревьев и
палаток.
Запрещается оставлять костры без присмотра. Прежде чем покинуть кострище,
убедитесь, что зола и угли полностью остыли.
Аккуратно обращайтесь с топором, следите за тем, чтобы во время рубки дров
рядом с вами никого не было.
Следите за детьми — костры и мангалы представляют особую опасность для их
жизни и здоровья.
Не разводите костры и не разжигайте мангалы в состоянии алкогольного
опьянения, а также не позволяйте делать это другим.
Если вы стали свидетелем нарушения противопожарной безопасности, сразу же
сообщите об этом представителям персонала кемпинг-парка «Метеорит» и
организационному комитету конференции.

5.Мусор
•
•

На территории лагеря будут расположены урны.
Запрещается оставлять мусор где-либо, кроме урн.

6.Курение
•

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их в пепельницу или в урну.

