ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
участников культурно-просветительского проекта «Ломоносовский Обоз. Дорога в будущее 2017»
(4 – 17 апреля 2017 г. Москва-Архангельск-Вологда-Ярославль-Москва)

Участник проекта обязан строго соблюдать все указания Дирекции и педагогов.
В случае нарушения любого из правил, описанных в данном документе, сроков
маршрутного графика, правил пожарной безопасности, поведения на транспорте и
во время мероприятий Дирекция проекта делает дисциплинарное предупреждение
Участнику. При повторном случае нарушения дисциплины Дирекция
Ломоносовского Обоза вправе принять решение о прекращении следования Участника в составе
Обоза. В этом случае участник в экстренном порядке отправляется до места проживания за счет
средств родителей.
Общие положения
1. Всем участникам необходимо прибыть на Ярославский вокзал для прохождения регистрации 04
апреля 2017г. строго в период с 7.00 до 9.00 часов.
2. Каждый участник должен иметь при себе оригиналы документов, указанные в «Памятке
участника» на сайте в разделе «Документы Клуба». Оригинал паспорта и медицинского полиса
должен находиться у участника с собой на протяжении всего проекта.
3. Участник должен соблюдать режим дня в соответствии с
утвержденной программой проекта и общие санитарногигиенические нормы (умываться, причесываться, принимать
душ, одеваться по погоде и т.д.).
4. Участник обязан находиться вместе с группой. За каждой
группой детей (подростков) численностью 12 человек закрепляется педагог, который является его
непосредственным инструктором по всем оперативным и организационным вопросам. Телефон
необходимо держать всегда включенным, вовремя заряжать, поставить звуковое оповещение на
общий чат участников в мессенджере WhatsApp.
5. Участник проекта обязан посещать все мероприятия культурной и образовательной программы (за
исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации).
6. Без разрешения Дирекции Клуба и сопровождения педагога-инструктора или
представителя Дирекции запрещен выход за территорию места проживания (гостиницы,
отеля), места питания (кафе, столовой, ресторана и др.), места проведения экскурсий и
культурных мероприятий запрещен.
7. Необходимо соблюдать чистоту на всем маршруте поездки, в учреждениях и на транспорте.
8. Необходимо срочно сообщать об ухудшении самочувствия педагогу-инструктору,
сопровождающему врачу или представителю Дирекции.
9. В местах проведения культурно-массовых мероприятий необходимо проявлять бдительность, обо
всех подозрительных предметах и лицах сообщать педагогу-инструктору или представителю
Дирекции.
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10. Необходимо бережно относиться к имуществу других участников Проекта, Дирекции Проекта,
партнеров Проекта, а также материально-техническому имуществу в местах экскурсий и
проведения мероприятий.
11. Участникам запрещается курение и употребление спиртных напитков (в том
числе слабоалкогольных) и энерджайзеров (энергетиков). Участник, который привез,
купил или употребил алкоголь, снимается с участия в проекте без ожидания
повторного предупреждения.
12. Не допускаются поведение, высказывания и действия, ведущие к разжиганию ненависти,
оскорблению личности и достоинства, дискриминирующие по национальному и иным признакам.
Следует незамедлительно сообщить о возникновении любых конфликтных ситуаций педагогуинструктору или представителю Дирекции.
13. Во время проведения мероприятий (как образовательных, так и экскурсионных) запрещается
пользование мобильными телефонами и иными гаджетами (кроме режима фото и видеосъемки).
14. Каждый участник обязан носить форменную одежду участника проекта и бейдж участника
Проекта, на котором указаны его имя и фамилия.
15. После отбоя и до утреннего общего сбора участники должны находиться в своих номерах,
хождение по коридорам или нахождение в комнатах/номерах других участников проекта
запрещены. При возникновении ситуации, требующей помощи взрослых сопровождающих,
следует позвонить по телефону педагогу-инструктору или представителю Дирекции.
16. Необходимо соблюдать все установленные правила безопасности, действующие на транспорте,
правила противопожарной безопасности, правила безопасности в местах проживания, экскурсий,
железнодорожных и автобусных поездках, проведения массовых и культурных мероприятий и т.п.

Правила поведения на железнодорожном вокзале и в поезде:

При регистрации на Ярославском вокзале:
1. Участник должен подойти к сотруднику Дирекции Клуба, отметить факт прибытия, предъявить
полный пакет оригиналов документов участника проекта, получить бейдж и пакет с продуктами
для питания в поезде и пройти в зал ожидания, выделенный для участников проекта.
2. Участник не должен покидать зал ожидания без сопровождения педагога-инструктора или
представителя Дирекции.
3. Посадка в поезд производится группой под контролем Дирекции Клуба и заместителя начальника
вокзала.
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В поезде участник должен:
1. Занять свое место и не мешать посадке, размещению других участников и передвижению
Дирекции и проводника.
2. Употреблять продукты питания, предоставленные Дирекцией Проекта.
3. Соблюдать правила противопожарной безопасности, беречь личное и общественное имущество.
4. Соблюдать правила личной гигиены.
5. Соблюдать режим дня, после 22.00 не покидать свое место в вагоне поезда и соблюдать тишину.
6. В случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно сообщить об этом педагогу или
представителю Дирекции.
7. Перед высадкой из поезда следует снять свое постельное белье, отдать его проводнику, собрать
накопившийся мусор в целлофановые пакеты и выбросить его в отведенное для этого место.
В поезде не разрешается:
1. Находиться на верхней полке более одного человека.
2. Выходить в тамбур, из вагона на станциях, переходить в другой вагон, курить.
3. Высовываться из окна, выбрасывать из окон предметы, продукты питания, мусор.
4. Играть в подвижные игры.
5. Вести себя слишком шумно, создавать неудобства другим участникам.

Правила поведения при передвижении на автобусах:
1. Посадка и высадка из автобуса производится под
руководством Дирекции и педагогов- инструкторов каждой
группы. После объявления посадки/высадки участники
должны по очереди без давки зайти в автобус или выйти из
автобуса. Задержка посадки и высадки не допускается.
2. Во время движения автобуса участник (пассажир) обязан
быть пристегнутым ремнями безопасности.
3. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из
окна и выставлять руки в окно.
4. При резком торможении необходимо держаться за поручни.
5. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить педагогуинструктору, сопровождающему врачу или представителю Дирекции. Если участник знает о
подобной своей особенности заранее, следует до начала поездки взять у педагогов или врача
пакеты и влажные салфетки на случай рвоты.
6. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде педагогов или Дирекции.
7. Выход из автобуса производится в последовательности групп и через двери, указываемые
старшим по автобусу и педагогом. После выхода из автобуса следует собраться в указанном
месте и следовать указаниям педагогов и Дирекции. Категорически запрещается
самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.
8. В автобусе пассажир обязан соблюдать чистоту и порядок. Выброс мусора производится в
мусорные пакеты. Утилизация пакетов – в установленные для этого места.

«Международный Ломоносовский Клуб»
115191 г. Москва, ул. Холодильный переулок, 3 к.1. Тел. +7 495 120 2413. E-mail: club@lomonosovclub.ru

Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов) и массовых
мероприятий:
1. К пешеходным экскурсиям допускаются участники Проекта
(подростки) в соответствующей форме одежды: закрытая удобная
обувь, головной убор (при температуре ниже 0), брюки и рубашки
(кофты) с длинными рукавами.
2. Старшим во время проведения экскурсии является педагог-инструктор
группы. Необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а
также сопровождающих педагогов и Дирекции.
3. При проведении массовых мероприятий любого рода следует находиться вместе с группой,
соблюдая все указания педагогов и Дирекции.
4. Во время прогулки, экскурсии следует находиться с группой, не разбредаться. Не
разрешается отходить от маршрута экскурсии, подходить к электропроводам, неогороженным
краям оврагов, ущелий, обрывов.
5. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть,
не использовать нецензурную лексику).
6. Необходимо незамедлительно сообщить педагогу или Дирекции об ухудшения состояния здоровья
или травмах.
7. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры.
8. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке
экскурсионной группы по разрешению Дирекции и согласованию с экскурсоводом.
9. В случае посещения зданий, сооружений, предприятий, объектов, находящихся под особым
режимом охраны и посещения, ВСЕ участники экскурсий обязаны сдать мобильные и иные
устройства, имеющие возможность фотографирования. Использование фото- и мобильной техники
на таких объектах категорически запрещено. В случае возникновения проблем с федеральными
охранными структурами Руководство Клуба не будет иметь возможности влиять на дальнейшую
судьбу Участника.
10. По окончании экскурсии (прогулки, мероприятия) следует собраться в указанном месте и
следовать указаниям своего педагога-инструктора.
11. Покупки в магазине можно делать во время, отведенное на это программой Проекта и только по
согласованию с Дирекцией.
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