
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
на Московском областном молодежном форуме «Я - гражданин Подмосковья» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Все участники Московского областного молодежного форума «Я гражданин 

Подмосковья» (далее - Форум) обязаны знать и соблюдать Регламент проведения Форума  
и настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан расписаться  
о соблюдении Правил, правил техники безопасности в природных условиях  
и о самостоятельном несении риска ответственности за свою жизнь и здоровье.  

1.3. Участники Форума распределяются Оргкомитетом Форума по отрядам,  
в соответствии с муниципальным образованием. За каждым отрядом Оргкомитетом 
Форума закрепляется куратор.  

 
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА 

 
2.1. Участники Форума обязаны: 
2.1.1. Постоянно носить бейдж, выданный Оргкомитетом Форума; 
2.1.2. Быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 
2.1.3. Присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме 

(зарядка, учебные занятия, вечерние активности); 
2.1.4. Выполнять указания кураторов отряда, связанные с организацией проживания, 

дисциплиной и выполнением программы Форума; 
2.1.5. Принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на 

Форуме; 
2.1.6. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем 

лагере (в том числе за чистотой личной посуды), осуществлять вынос мусора в 
специально отведенные места; 

2.1.7. Соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 
специальным снаряжением, открытым огнем; 

2.1.8. Не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не 
пить воду из водоемов; 

2.1.9. Справлять естественные потребности в специально отведенных для этого 
местах; 

2.1.10. Находиться в своих палатках в ночное время с 00.00 до 7.00 часов. С 23.00  
до 24.00 запрещается передвигаться по территории Форума без необходимости, громко 
разговаривать, петь, кричать, рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум. 

2.2. Участники Форума имеют право: 
2.2.1. Делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или действующим 

законодательством; 
2.2.2. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 
2.2.3. Быть достойным представителем делегации муниципального образования 

Московской области; 
2.3. Участникам Форума запрещается: 
2.3.1. Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества  



и любые алкогольные напитки (включая пиво); 
2.3.2. Изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых  

на Форуме, и мешать участию в них других делегаций и команд; 
2.3.3. Курить в неположенных местах; 
2.3.4. Употреблять ненормативную лексику; 
2.3.5. Нарушать нормы поведения в общественных местах; 
2.3.6. Размещаться на территории без разрешения Организатора Форума; 
2.3.7. Пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и использовать 

приборы с открытым огнем вне территории своего размещения без разрешения 
Организатора Форума; 

2.3.8. Нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума; 
2.3.9. Портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные 

памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории; 
2.3.10. Покидать территорию Форума без сопровождения куратора отряда; 
2.3.11. Купаться в водоемах; 
2.3.12. Провозить на территорию животных; 
2.3.13. Ловить рыбу в водоемах. 
2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Организатором Форума программу 

пребывания, обязаны знать и соблюдать Регламент проведения Форума, дополнительную 
информацию и настоящие Правила. Гости Форума перемещаются по территории Форума 
только в сопровождении лиц из числа Организаторов Форума. 

 
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума 
участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения 
куратора или преподавателя. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума обязаны 
соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать мусор только  
в специально отведенных для этих целей местах.  

3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны 
незамедлительно проинформировать ответственные службы Форума и в случае 
необходимости оказывать содействие при ликвидации возникшей ситуации. 

3.5. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны навести порядок  
на месте своего проживания.  

3.6. Участники и кураторы отрядов несут материальную ответственность  
за причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению Форума ущерб или 
его потерю, а также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям. 

3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила (при однократном 
нарушении раздела 2.3. или за трехкратное нарушение остальных разделов Правил, или по 
решению Организатров Форума), исключаются из числа участников и гостей Форума. 

 
 
 
 



 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Московском областном молодежном форуме 

«Я - гражданин Подмосковья» 
 

I. Данные об участнике (все поля обязательны для заполнения) 
Фамилия, имя, отчество  
Пол (мужской/женский)  
Муниципальное образование Московской области  
Направление смены  

II. Личные данные (все поля обязательны для заполнения) 
Дата рождения  
Адрес (город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира)  
Учебное заведение/место работы (должность)  
Общественная деятельность  
Адрес электронной почты (e-mail)  
Контактный телефон  

 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 
Я ознакомлен с Регламентом пребывания в Московском областном 

молодежном форуме. 
 

___________________ ______________________ ________________________ 
(дата)    (подпись)   (расшифровка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Министру Правительства 
Московской области  
по социальным 
коммуникациям 
 
И.В. Плещевой 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________________________________, 
(дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
                                        (серия и номер паспорта, контактный телефон) 

подтверждаю, что несу самостоятельную и полную ответственность за 
участие 
в Московском областном молодежном Форуме «Я - гражданин 
Подмосковья» в 2018 году, в том числе за свою жизнь, здоровье и возможные 
травмы, которые могут произойти со мной во время проведения 
молодежного слета. 

Также подтверждаю отсутствие у себя заболеваний, которые могут 
представлять опасность для моей жизни и здоровья при участии в данном 
молодежном слете. 

Отказываюсь от любых претензий к организаторам по поводу 
состояния моего здоровья, а также пришедших в негодность или потерянных 
во время проведения молодежного слета личных вещей. 

 
 
_______________ 
(подпись, дата) 

 
 



 
 

 
СПИСОК 

необходимого личного снаряжения 
 

1. Одежда Сменная; для занятия спортом; теплая; для защиты 
от ветра и дождя. 

2. Обувь Сменная; для занятия спортом 

3. Снаряжение 

Фонарик; индивидуальная аптечка 
Туристический спальник, туристический коврик 
Предметы личной гигиены; 
Кружка, миска, ложка 
Планшет, блокнот, ручка 

4. Документы Паспорт; мед полис; медицинская справка (форма 
086 либо справка от терапевта что здоров и и 
допускается к туристическо-полевому лагерю) 

 
Участники и делегации вправе для участия в программе Форума 

иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, не запрещенные 
действующим законодательством. 

 
 

СПИСОК 
снаряжения от муниципального образования 

 
1. Флаг муниципального 

образования 
Из расчета на 20 человек 

2. 2 половника Из расчета на 20 человек 
3. Открывашка Из расчета на 20 человек 

 


	__________________________________________________________________, (дата рождения)
	__________________________________________________________________
	(серия и номер паспорта, контактный телефон)

