
Правила поведения Участников 

Инновационной школы Академпарка «Бизнес-ускоритель А:СТАРТ» 

(далее - Мероприятие) на  территории Академпарка 

 
 

Участник обязан: 

 Иметь при себе документы, удостоверяющие личность в первый день Мероприятия, иметь при себе 
бейдж участника Мероприятия в период проведения Мероприятия; 

 Зарегистрироваться для участия в Мероприятии в отведенное для регистрации время; 

 Своевременно знакомиться с программой Мероприятия (далее – Программа), соблюдать установленное 
Программой расписание, находиться в отведенных для участников местах; 

 Выполнять требования администрации Мероприятия и должностных лиц Академпарка, а также 
сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной 
безопасности во время проведения Мероприятия; 

 Знать и соблюдать в ходе участия в Мероприятии общие правила, действующие в Академпарке, нормы 
общественного порядка, техники безопасности, а также общепризнанные нормы этики, морали и 
нравственности и другие общепринятые нормы поведения; 

 Не допускать действий (бездействия), создающих опасность для окружающих, а также посягающих на 

честь, достоинство, деловую репутацию участников и организаторов Мероприятия. Не допускать 

использования ненормативной лексики, непристойных и оскорбительных жестов, сравнений и выражений, в 

том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 

человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных 

символов и т.п.; 

 Незамедлительно сообщать администрации Мероприятия о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, захвата людей в заложники и о других правонарушениях; 

 При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации 
Мероприятия, правоохранительных органов, соблюдать спокойствие и не создавать паники; 

 Соблюдать пропускной режим, установленный в Академпарке на период проведения Мероприятия; 

 Парковать автотранспорт в специально отведенных местах и самостоятельно оплачивать услуги 
парковки; 

 Бережно относиться к имуществу Академпарка; 

 Иметь опрятный внешний вид; 

 Соблюдать масочный режим; 

 Отказаться от посещения Мероприятия (покинуть Мероприятие) в случае наличия у участника 

повышенной температуры тела. 

 
Участнику запрещено: 

 Распивать спиртные напитки на территории Академпарка; находиться в состоянии алкогольного, 
наркотического и/или токсического опьянения в ходе Мероприятия; 

 Осуществлять торговлю, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информационного 
содержания без письменного разрешения администрации Мероприятия; 

 Осуществлять любые противозаконные и противоправные действия, а также действия, способные 
повлечь за собой травматизм, порчу личного имущества других участников Мероприятия и администрации 
Мероприятия, имущества, находящегося на территории Академпарка; 

 Проносить на территорию Академпарка запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и 
холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для 

нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие 
слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в 

стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, 

мешающие другим участникам, а также нормальному проведению Мероприятия; 

 Приводить в помещения Академпарка, на его территорию и на любые мероприятия, предусмотренные 
Программой, посторонних лиц без разрешения администрации Мероприятия. 

 
 

При нарушении участником настоящих Правил администрация Мероприятия имеет право 

отстранить Участника от участия в Мероприятии. 


