
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЦИКЛА ТЕАТРАЛЬНЫХ ВЕЧЕРОВ 

«ИСТОРИЯ ПОДВИГА НАРОДА» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Требования определяют условия участия в Цикле 

театральных вечеров «История подвига народа» (далее – «Мероприятие»), а 

также устанавливают порядок поведения на территории проведения 

Мероприятия участниками, их права и обязанности.  

1.2.  Организатором Мероприятия является Автономная некоммерческая 

организация «Агентство развития внутреннего туризма» (далее по тексту – 

«Организатор»). 

 

2. Признание обязательства по соблюдению правил поведения на 

Мероприятии 

2.1. Каждый зритель и участник Мероприятия признает и соглашается, что 

ознакомился с Требованиями, понял и принял их, согласен взять на себя 

обязательство по исполнению, а также согласен соблюдать их наряду с 

любыми другими особыми распоряжениями, исходящими от Организатора. 

2.2. В случае необходимости, в дополнение к Требованиям Организаторы 

Мероприятия могут издавать дополнительные инструкции с целью 

обеспечения безопасности и охраны правопорядка на Мероприятии е, для 

предотвращения или устранения рисков жизни и здоровья людей, а также 

сохранности их личного имущества.  

2.3. Организаторы Мероприятия оставляют за собой право внесения 

изменений в настоящий документ, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.  

 

3. Доступ на Мероприятие 

3.1.  Зритель может быть допущен на один из Циклов театральных вечеров 

при успешном заполнение заявки на участие в настоящем Мероприятии.   

3.2. Доступ Зрителя на территорию проведения Мероприятия разрешен с 

момента открытия Театрального вечера согласно программе Мероприятия, 

определённой Организаторами Цикла театральных вечеров. 

3.3. Зритель может ознакомиться с актуальной информацией о программе 

Мероприятия на официальном сайте Организатора.  
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3.3. Зрители признают и соглашаются, что имеют право доступа только в те 

зоны Мероприятия, которые указаны Организаторами Мероприятия.   

 

4. Требования к участникам Мероприятия 

4.1. К участию в Мероприятии допускаются: 

- учащиеся общеобразовательных учреждений;  

- учащиеся высших профессиональных образовательных учреждений (высшие 

учебные заведения, вузы) 

- учащиеся кадетских корпусов;  

- курсанты военных училищ; 

- военнослужащие проходящие военную службу по призыву; 

- дети семей военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации; 

- дети-сироты; 

- дети с ограниченными возможностями; 

- дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации; 

- члены военно-патриотических клубов; 

- взрослые сопровождающие. 

4.2. Участник-зритель имеет право посетить только один из театральных 

вечеров Мероприятия.   

4.3. К участию в Мероприятии приглашаются дети и молодежь в возрасте с 7 

до 25 лет, возраст взрослых сопровождающих неограничен.  

 

5. Правила поведения зрителей на Мероприятии. 

5.1. Зрители в течение всего времени пребывания на Мероприятии обязаны:  

5.1.1. Не оскорблять, не осуществлять действия, создающие угрозу 

безопасности, жизни и здоровью, не мешать пребыванию иных зрителей в 

период нахождения на территории прохождения Мероприятия;  

5.1.2. Проходить на Мероприятие только через соответствующий вход, если 

иное не будет указано Организаторами. Зрители Мероприятия могут свободно 

перемещаться на территории Мероприятия, не требующей дополнительного 

права доступа;  

5.1.3. При входе или проезде к Мероприятию и (или) на прилегающую к нему 

территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные 

вещи;  

5.1.4. При входе или проезде к Мероприятию и (или) на прилегающую к нему 

территорию предъявлять ответственным сотрудникам документы доступа. 

5.1.5. Использовать лестницы и аварийные проходы исключительно по 

прямому назначению. Зрители должны оставлять эвакуационные лестницы и 

аварийные выходы всегда свободными. При передвижении они не должны 



останавливаться во избежание создания ситуаций, препятствующих проходу 

иных лиц;  

5.1.6. Во время нахождения на Мероприятии соблюдать общественный 

порядок и требования, установленные Правилами поведения;  

5.1.7. Не причинять имущественный вред иным зрителям, участникам 

Мероприятия, а также собственникам имущества и лицам, обеспечивающим 

охрану общественного порядка и общественную безопасность во время 

Мероприятия.  

5.1.8. Вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, 

организаторам и участникам Мероприятия, и лицам, обеспечивающим охрану 

общественного порядка и общественную безопасность;  

5.1.9. Незамедлительно сообщать сотрудникам охраны и иным лицам, 

ответственным за обеспечение общественного порядка, о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, 

возникновения задымления или пожара, необходимости оказания 

медицинской помощи лицам в период проведения Мероприятия;  

5.1.10. Выполнять законные требования представителей Организаторов 

Мероприятия, сотрудников охраны и иных лиц, обеспечивающих 

общественный порядок и общественную безопасность при проведении 

Мероприятия;  

5.1.11. При получении информации об эвакуации с территории 

Мероприятия действовать согласно инструкциям уполномоченных лиц 

Организаторов Мероприятия, в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и утвержденным планам эвакуации, сохраняя спокойствие и не 

создавая паники.  

 

6. Представленные права для участников 

6.1. Участники (зрители) Мероприятия имеют право:  

6.1.1. Занимать на территории проведения Мероприятия любое место за 

исключением мест в зонах, имеющие ограничение права доступа (зона СМИ, 

VIP-зона и зоне гостеприимства, сцена, техническая зона);  

6.1.2. На нахождение в месте проведения Фестиваля в течение всего времени 

проведения мероприятия;  

6.1.3. На оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации;  

6.1.4. На помощь волонтеров, сотрудников охраны и иных лиц, привлекаемых 

к организации Мероприятия в любых вопросах, связанных проведением 

Мероприятия, а также с вопросами по расположению входов и выходов, а 

также на помощь при эвакуации.  



7. Права Организатора Мероприятия 

7.1. Организатор Мероприятия и (или) сотрудники охраны имеют право:  

7.1.1. Отказать во входе Зрителю:  

- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- не достигшим 14-летнего возраста без сопровождения;  

- отказывающиеся проходить осмотр. 

7.1.2. Удалить Зрителя из места проведения Мероприятия:  

- в случае нарушений требований, указанных в настоящих Правилах;  

- в случае совершения Зрителем административного правонарушения на 

территории Мероприятия, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

  

 

 

 


