
ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ 
Фестиваля “Большая Перемена”  

 
Во время проведения мероприятия участники и их сопровождающие обязаны:  
   
1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок.  
2. Не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций, 
создающих опасность для окружающих. 
3. Бережно относиться к сооружениям и оборудованию, задействованных в проведении мероприятия.  
4. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам, обслуживающему персоналу, 
обеспечивающему проведение мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности при проведении мероприятия.  
5. Выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, 
ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия. 
6. Не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей.  
7. Не оставлять без присмотра личные вещи. 
8. При возникновении экстремальных ситуаций или какой-либо иной опасности незамедлительно 
сообщить организаторам мероприятия и должностным лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности при проведении мероприятия.  
9. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников 
(организаторов мероприятия) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать 
спокойствие, оказывать содействие и не создавать паники.  
10. Размещаться в строго отведенных оргкомитетом мероприятия гримерных помещениях.  
 
   Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив за неэтичное поведение 
(за неэтичное поведение, как самого участника, так и сопровождающих). В этом случае участник 
снимается с конкурса без возмещения взносов и вручения дипломов, с уведомлением в учреждение 
участника  
 
тел: 8-960-530-03-30   +7-4852-71-82-96  selena@selenayar.ru   
https://selenayar.ru/index/quot_bolshaja_peremena_quot_krasnodarskij_kraj/0-7 
https://selenayar.ru/index/bigchangeyar/0-6 
 
Во время проведения мероприятия участникам и их сопровождающим запрещается:  
1. Допускать неуважительное отношение к другим участникам, зрителям, членам жюри и 
организаторам мероприятия (выкрики, нецензурные выражения и жесты, иные действия, 
оскорбляющие честь и достоинство других людей).  
2. Проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, 
колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения 
телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие 
слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, напитки и 
продукцию в стеклянной и металлической таре.  
3. Выбрасывать предметы на сцену и другие места выступлений участников мероприятия, а также 
совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия.  
4. Распивать спиртные напитки или появляться на мероприятии в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.  
5. Совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и 
угрожающие общественной безопасности.  
6. Приближаться и открывать электрощиты, обозначенными специальным знаком «высокое  
напряжение»  
   
Директор фестиваля _______________ Звездин Е.В. 


