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1. Общие положения
1.1. Неукоснительно соблюдать настоящие «Правила», режим дня, санитарно-гигиенические
нормы, правила техники безопасности и пожарной безопасности и в номерном фонде
комплекса “Десна” общественных местах.
1.2. Поддерживать чистоту и порядок в номере, закрепленном для проживания, залах и местах
общего пользования.
1.3. Каждый абитуриент несет персональную ответственность за порядок и чистоту в
закрепленном для проживания номере и сохранность находящегося в ней имущества.
1.4. Быть опрятным, соблюдать общепринятые правила поведения и этикета.
1.5. Быть взаимовежливыми, не употреблять в разговоре нецензурных слов и выражений.
2. Абитуриентам категорически запрещается:
2.1. Употреблять и приносить в лагерь наркотические и психотропные вещества.
2.2. Употреблять и приносить в лагерь спиртные и алкоголесодержащие напитки.
2.3. Курить в здании и на территории лагеря, в общественных местах, а также во время
проведения мероприятий.
2.4. Пользоваться открытым огнем, свечами, пиротехникой в здании и на территории лагеря.
2.5. Нарушать шумовой режим отеля, слушать громкую музыку, кричать, беспокоить
окружающих.
2.6. Самостоятельно покидать территорию лагеря без уведомления отрядных и без
регистрации у руководства отборочного лагеря.
2.7. Входить в технические, подсобные помещения отеля и в том числе на крышу. Использовать
без необходимости пожарную лестницу и системы пожарной сигнализации.
2.8. Перелазить или перегибаться через ограждения балконов и лестниц.
2.9. Использовать мобильные телефоны, аудио и теле оборудование во время учебных занятий,
нарушать шумовой режим после отбоя.
2.10. Совершать противозаконные действия в отношении других учащихся и отдыхающих
лагеря, педагогического коллектива и технического персонала, в том числе оскорблять
словесно.
2.11. Подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей действиями, связанными с
угрозой жизни и здоровья этих людей.
2.12. Употреблять в пищу скоропортящиеся продукты, привезенные с собой, а также питание,
относящееся к категории “нездоровая пища” (чипсы, лапша б/п, Кола, фаст фуд и т.д.).
3. Абитуриенты обязаны:
3.1. Сдать все необходимые документы, указанные в трех стороннем договоре начальнику
лагеря.
3.2. Приходить к месту сбора, назначенного отрядным или администрацией лагеря в четко
назначенное время.
3.3. В случае возникновения какой-либо проблемы или недомогания, немедленно сообщить об
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этом отрядному или администрации отборочного лагеря.
3.4. Находиться в своих номерах после отбоя, кроме случаев, оговоренных с администрацией
отборочного лагеря.
3.5. Сдать все лекарственные средства, привезенные с собой, на хранение отрядному, кроме
случаев, когда к лекарственным средствам есть рецепт и показания к применению от врача.
4. Взыскания
4.1. Администрация лагеря обязуется во всех случаях нарушения абитуриентом настоящих
«Правил», влекущих за собой штраф или отчисления из отборочного лагеря, немедленно
сообщать об этом родителям.
4.2. За систематические нарушения Правил абитуриенты отчисляются из лагеря без
возмещения оплаты стоимости обучения и проживания.
4.3. За нарушение пункта 2.3. может взыматься штраф компетентными органами в размере,
предусмотренном законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. Администрация лагеря и оздоровительный комплекс “Десна” не несет ответственности за
денежные средства и ценные вещи, находящиеся в пользовании абитуриентов, и не сданных на
ответственное хранение. Ношение ювелирных украшений и дорогостоящих аксессуаров,
использование персональной аудио-видео и фотоаппаратуры, мобильных телефонов
допускается только под личную ответственность абитуриента.
5.2. Администрация отборочного лагеря не несет ответственности за несвоевременную уборку
комнаты (или за отсутствие уборки), если это произошло по вине проживающих (например,
были разбросанные личные вещи, не разрешали горничной проводить уборку и т.д.)
5.3. Администрация оставляет за собой право при отсутствии должного комплекта одежды и
обуви, указанных в памятке, отказать в участии в уличном мероприятии.
5.4. Абитуриент принимает во внимание, что ряд мероприятий будет проводиться на улице в
темное время суток, и, следовательно, данные мероприятия являются мероприятиями
повышенного риска.

«Приобретая ГорКарту и/или въезжая на территорию Город: 404, вы соглашаетесь с
настоящими Правилами. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилам поведения в транспорте и общественных местах, в ночное время суток на
уличных мероприятиях будет проведен до начала игры, в устной форме».
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