
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
  в молодежном лагере «СМОЛА»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В работе молодежного лагеря «СМОЛА» в формате молодежного 
образовательного форума «Смола» (далее – молодежный Форум) принимают 
участие молодые люди  в возрасте от 18 до 35 лет, направившие заявочный пакет в 
установленные сроки и прошедшие регистрацию в Дирекции молодежного Форума.  

1.2. Формат участия в молодежном Форуме 2015 года: слушатель (участие в 
работе полного трека) и посетитель (участие в работе отдельного блока или 
мероприятия).  

1.3. Все слушатели молодежного Форума обязаны знать и соблюдать: 
Положение о проведении молодежного лагеря «СМОЛА» в формате молодежного 
образовательного форума «Смола» и настоящие «Правила пребывания» (далее – 
Правила). 

1.4. Перед началом проведения молодежного Форума все слушатели должны 
пройти инструктаж по технике безопасности в направляющей организации и сдать 
тест на знание «Правил» по прибытии на территорию молодежного лагеря Форума. 

1.5. Слушатели молодежного Форума распределяются по рабочим группам 
численностью до 25 человек. Каждый день состав рабочих групп изменяется, 
переход слушателей из одной группы в другую возможен по согласованию с 
Дирекцией  молодежного Форума.  

1.6. За каждой группой закрепляется инструктор-волонтер, прошедший 
подготовку по программе «Школа инструкторов». 

1.7. Посещение гостей программных мероприятий форума (деловая программа 
и  специальные мероприятия) осуществляется с 10 до 18 часов только по 
предварительной регистрации (за день до планируемого визита) в Дирекции Форума 
и только при наличии удостоверения личности (паспорта).  

 
 

2. ПРОЖИВАНИЕ 
 
2.1. Во время проведения молодежного Форума запрещается: 
2.1.1. проносить, хранить, распространять и употреблять наркотические 

вещества и спиртосодержащие напитки, в частности пиво и слабоалкогольные 
коктейли; 

2.1.2. проносить, хранить и использовать во время проведения молодежного 
Форума любое оружие и предметы самообороны;  

2.1.3. курить на территории Форума и прилегающей к нему территории;  
2.1.4. нарушать общепринятые нормы поведения, использовать 

ненормативную лексику, словами, действиями и поведением мешать окружающим и 
оскорблять их эстетическое чувство. 

Разовое нарушение любого пункта влечет за собой немедленное 
исключение из числа слушателей Форума. 

 



2.2. Участники Форума должны: 
2.2.1. быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 
2.2.2. быть опрятными, на каждое вечернее мероприятие и значимую встречу 

надевать парадную футболку с символикой Форума; 
2.2.3. принимать участие в мероприятиях, проводимых на Форуме; 
2.2.4. выполнять распоряжения дирекции Форума; 
2.2.5. постоянно носить личный пропуск (бейдж), выданный дирекцией 

Форума; 
2.2.6. соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком на 

своем спальном месте; 
2.2.7. не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, 

не пить загрязненную воду; 
2.2.8. справлять естественные надобности в отведенных для этого местах; 
2.2.9. находиться в своих палатках с 1.00 до 7.00 часов. В этот период 

запрещается передвигаться по территории молодежного Форума, громко 
разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, совершать иные действия, 
вызывающие шум. 

 
2.3. Участники лагеря не имеют права: 
2.3.1. повреждать и уничтожать зеленые насаждения, природные и 

архитектурные памятники на территории проведения Форума и прилегающей к ней 
территории; 

2.3.2. покидать территорию базы; 
2.3.3. употреблять ненормативную лексику.  
  
2.4. Участники Форума имеют право: 
2.4.1. делать все, что не запрещено или не ограничено данными правилами; 
2.4.2. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 
2.4.3. обращаться к дирекции Форума  за разъяснением возникающих проблем 

по вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания программы; 
2.4.4. в случае возникновения конфликтной, проблемной ситуации требовать 

от дирекции Форума объективной ее оценки и принятия действенных мер; 
2.4.5. досрочно уехать, написав заявление директору Форума и поставив в 

известность инструктора группы и сдав раздаточный материал (включая футболку и 
бейдж) в дирекцию Форума 

 
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
3.1. Во время проведения мероприятий Форума слушатели должны соблюдать 

меры безопасности и выполнять все распоряжения дирекции Форума или 
инструкторов-волонтеров. 

3.2. Оставлять мусор можно только в специально отведенных местах. 
3.3. При отъезде с территории базы слушатели обязаны, навести порядок на 

территории. 



3.4. Слушатели и организаторы Форума несут материальную ответственность 
за причиненный оборудованию и снаряжению материальный ущерб или его потерю, 
а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям, расположенным 
на территории базы. 

3.5. Участники, нарушившие настоящие «Правила», исключаются из числа 
участников Форума и отправляются за территорию (при однократном нарушении 
правил раздела 2.1 или за трехкратное нарушение правил остальных разделов или по 
решению директора Форума).  

 
 
 


