
Правила пребывания 

на Слёте молодых предпринимателей Югры 

(далее — Слѐт) 

1.Общие положения 

1.1. Все участники Слѐта обязаны соблюдать настоящие Правила пребывания на Слѐте 

молодых предпринимателей Югры (далее — Правила). 

1.2. Все участники несут ответственность за соблюдение Правил. 

2.Проживание на территории проведения Слёта 

2.1. Во время проведения Слѐта запрещается: 

 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические, психотропные 

вещества и любые спиртные напитки (включая пиво); 

 курить вне предназначенных для курения местах; 

 нарушать нормы поведения в общественных местах. 

2.2. Участники Слѐта должны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 присутствовать на мероприятиях, проводимых на Слѐте (в том числе утренние и 

вечерние программы); 

 соблюдать расписание Слѐта в рамках программы, не допускать опозданий на 

обучающие мастер-классы и тренинги; 

 постоянно носить личную визитку или пропуск, выданный Организатором Слѐта. 

2.3. Участники Слѐта имеют право: 

 делать все, что не запрещено или не ограничено данными Правилами или 

действующим законодательством; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Слѐте; 

 уехать до окончания мероприятий Слѐта, поставив в известность Организатора Слѐта. 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Слѐта участники 

должны соблюдать меры безопасности. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны соблюдать 

правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально 

отведенных местах. 

3.4. В случае чрезвычайного происшествия участникам необходимо сообщить об этом 

Организатору Слѐта, после чего организаторы должны вызвать специалистов экстренной 

службы. 

3.5. Участники Слѐта несут материальную ответственность за причиненный ущерб или 

потерю оборудования и снаряжения организаторов Слѐта, а также за ущерб, причиненный 

оборудованию и строениям на территории проведения Слѐта. 

3.6. Участники Слѐта, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа 

участников Слѐта, и самостоятельно отправляются к месту постоянного проживания. 

3.7. Условия п. 3.6. применяются при однократном нарушении п. 2.1. Правил или при 

трехкратном нарушении остальных разделов Правил, а также по решению ОрганизатораСлѐта. 

 

 


