Приложение № 3
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЕПАРХИАЛЬНОГО СЛЕТА «ЗАКАМЬЕ»
( с 27 по 31 июля)
Во время проведения всех мероприятий и во всех местах проведения мероприятий
Слёта
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 хранение, употребление и распространение спиртных напитков;
 хранение, употребление и распространение наркотических и токсических препаратов
и веществ;
 хранение и использование пиротехнических изделий;
 хранение, ношение и использование оружия, колющих и режущих предметов.
(участник, замеченный в нетрезвом виде будет депортирован на материк и удален со
слета)
 курение на территории Слета (для курящих будет отведено специальное место для
курения, хотя советуем потренировать силу воли и постараться не курить)
 самовольно покидать территорию Слета без согласования с Оргкомитетом Слета;
 разжигать огонь на всей территории Слета!!! (костры устраивают сами организаторы в
специально отведенных местах по расписанию Слета!)
 брать животных на Слет
 купание без разрешения (для купания будет отведено специальное время)
 Каждый участник и гость Слёта обязан ознакомиться с данными Правилами и
поставить личную подпись в листе ознакомления с Правилами поведения участников
и гостей Слёта «Закамье» при регистрации.
 изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в лагере, и мешать








участию в них других участников и команд; мешать проведению мероприятий программы
Слета; нарушать нормы поведения в общественных местах.
Участники Слета должны: быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; принимать
участие во всех мероприятиях программы Слета (зарядка, учебные занятия, командные игры,
акции, спортивные и культурные мероприятия и т.д.);
выполнять распоряжения организаторов, связанные с организацией проживания,
дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Слета;
соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком на территории
палаточного городка;
не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную
и некипяченую воду;
Участники Слета не имеют права: покидать территорию без разрешения Организаторов;
употреблять ненормативную лексику.
Участники Слета имеют право: делать все, что не запрещено или не ограничено данными
правилами или действующим законодательством; принимать участие во всех мероприятиях,
проводимых в лагере;
быть достойным представителем молодежи.


 Материальный ущерб, нанесенный имуществу Оргкомитета и его участников,
организаций-учредителей и организаторов Слёта или иным организациям,
привлечённым к организации и проведению Слёта, возмещается виновными
участниками и гостями Слёта самостоятельно.
 Оргкомитет не несет ответственности за утерянные личные вещи участников и гостей.

