ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ФЕСТИВАЛЕ ZАРЯД
В случае нарушения Правил поведения на фестивале, организаторы мероприятия имеют право
без предупреждения вывести нарушителя с места проведения фестиваля), а также внести его
в «черный список» фестиваля. Виновные лица также несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

1.

Гости фестиваля
(зрители и участники) имеют право

2.

Гости фестиваля
обязаны

3.

4.

∆ свободно входить на фестиваль при наличии билета или аккредитации;
∆ пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами.

∆ соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим зрителям
и участникам фестиваля, обслуживающему персоналу, лицам,
ответственным за соблюдение порядка на мероприятии, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих |
∆ приобрести билет на фестиваль, если они не имеют права свободного прохода |
∆ предъявлять организаторам, волонтерам а также сотрудникам охраны билеты
или документы, дающие право входа на фестиваль по первому их требованию |
∆ исполнять требования организаторов, координаторов, волонтеров
и сотрудников охраны |
∆ соблюдать правила пожарной безопасности |

Гостям фестиваля
запрещается
∆ причинять дискомфорт посетителям фестиваля своим поведением
и нарушать общественный порядок, создавать во время программы помехи
передвижению участников фестиваля |
∆ проходить на фестиваль без билета или проводить людей,
которые не приобрели билет |
∆ проносить запрещенные и опасные предметы и вещества, огнестрельное
и холодное оружие, колющие, режущие, крупногабаритные,
а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения
телесных повреждений, взрывные устройства, пиротехнические изделия,
взрывчатые, радиоактивные, огнеопасные,
ядовитые и сильно пахнущие вещества, алкогольные напитки,
пиво, напитки и продукцию
в стеклянной и металлической таре |
∆ распивать спиртные напитки, пиво в неустановленных местах
(в том числе перед входом в места проведения фестиваля) |
∆ находиться на территории проведения фестиваля в нетрезвом виде,
под действием наркотических средств, а также под действием
сильнодействующих лекарственных средств и других веществ,
способных вызвать неадекватное поведение
или внезапное ухудшение самочувствия |
∆ курить в не предусмотренных для этого местах |
∆ разбрасывать мусор в любых помещениях или на территории мест
проведения фестиваля |
∆ заходить без разрешения организаторов фестиваля на сцену,
за сцену (за исключением участников сценической программы),
а также в другие служебные и технические помещения |
∆ прилюдно осуществлять действия, пропагандирующие вредные привычки
или нетрадиционную сексуальную ориентацию |

Организаторы, волонтеры,
сотрудники фестиваля не несут ответственности
∆ за сохранность оставленных без присмотра или забытых на фестивале вещей |
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