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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
на Международном форуме молодых энергетиков и 

промышленников  
«Форсаж - 2018» 

(с 29 июля по 4 августа 2018 г., Россия, Калужская область) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все участники Международного форума молодых энергетиков и 
промышленников «Форсаж - 2018» (далее - Форум) обязаны знать и соблюдать «Правила 
пребывания на Форуме» (далее - Правила). 

1.2. Участники Форума распределяются в группы по 25-30 человек. За каждой 
группой закрепляется инструктор (куратор). 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА  

2.1. На территории Форума запрещается:  

• проносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и 
любые спиртные напитки (включая пиво);  

• находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;  
• проносить и хранить средства индивидуальной защиты, в т.ч. газовые баллончики и 

травматическое оружие;  
• проносить и хранить взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими 

начиненные, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, 
воспламеняющиеся твердые вещества, окисляющие вещества и органические 
перекиси, токсичные вещества, радиоактивные материалы, едкие и коррозирующие 
вещества, ядовитые и отравляющие вещества; 

• проносить и хранить оружие (в том числе ножи, даже если они не классифицируются 
как холодное оружие);  

• проносить скоропортящиеся продукты;  
• без согласования с администрацией Форума изменять местонахождение 

оборудования на мероприятиях, проводимых на Форуме;  
• мешать участию в Форуме других участников;  
• курить на территории Форума, кроме специально отведенных мест; 
• размещаться без разрешения администрации Форума;  
• пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и использовать 

приборы с открытым огнем вне территории своего размещения без разрешения 
администрации Форума;  

• портить и уничтожать зеленые насаждения на территории Форума и прилегающей к 
ней территории;  

• употреблять ненормативную лексику;  
• провозить на территорию домашних питомцев без специального разрешения 

администрации Форума;  
• нарушать нормы поведения в общественных местах.  

2.2. Участники Форума обязаны:  

• быть взаимно вежливыми;  
• распределить обязанности в каждой группе: назначить старосту группы, 

распределить график дежурств;  



2 
 

• выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией проживания, 
дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Форума;  

• принимать участие во всех учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме;  
• постоянно носить на видном месте пропуск (бейдж), выданный администрацией 

Форума;  
• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем лагере 

(в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды), стирать личные 
вещи только в специально отведенных местах;  

• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным 
снаряжением, открытым огнем;  

• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить 
загрязненную и некипяченую воду;  

• работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить в рукавицах;  
• справлять естественные надобности в отведенных для этого местах;  
• соблюдать режим тишины с 23:00 до 7:00. В этот период запрещается громко 

разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, рубить дрова, совершать иные 
действия, вызывающие шум. Находиться в своих палатках с 0:00 до 6:00, за 
исключением острой необходимости.  

2.3. Участники Форума не имеют права покидать территорию Форума без 
сопровождения инструктора.  

2.4. Участники Форума имеют право:  

• делать все, что не запрещено или не ограничено данными Правилами или 
действующим законодательством;  

• досрочно уехать, написав заявление директору Форума и поставив в известность 
инструктора группы, руководителя блока по работе с участниками МАКО и 
руководителя делегации предприятия (если применимо).  

2.5. Гости Форума, имеющие согласованную с администрацией Форума программу 
пребывания, должны знать и соблюдать настоящие Правила.  

Гости Форума перемещаются по территории Форума только в сопровождении 
администрации Форума.  

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  

3.1. Участники должны знать и следовать (при необходимости) рекомендациям МЧС 
по действиям в ЧС природного характера. 

3.2. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума 
участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения 
инструктора или представителя организаторов образовательной программы (тренер, 
модератор, ведущий).  

3.3. Оставлять мусор можно только в специально отведенных местах.  

3.4. В случае ЧП участники Форума обязаны оказать помощь пострадавшему, 
сообщить о ЧП инструктору группы, администрации Форума, транспортировать 
пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников в медпункт Форума (если 
не подозреваются серьезные травмы).  

3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок на месте 
своего проживания. 


