Обязанности и правила поведения посетителей (зрителей) в местах проведения
45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» 2019 года в г.Казани
Посетители (зрители) при проведении 45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г.Казани
(далее – Чемпионат) ОБЯЗАНЫ:
а) предъявлять входной билет при входе в место проведения Чемпионата,
занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или
документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его
заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места;
б) при проходе или проезде к месту проведения Чемпионата и (или) на
прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для
осмотра личные вещи;
в) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда
пронос громоздких предметов в место проведения Чемпионата согласован с
организатором Чемпионата;
г) во время нахождения в месте проведения Чемпионата соблюдать
общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами;
д) вести себя уважительно по отношению к другим посетителям (зрителям),
организаторам и участникам Чемпионата, и лицам, обеспечивающим охрану
общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения
Чемпионата;
е) незамедлительно сообщать лицам, обеспечивающим общественный порядок
и общественную безопасность при проведении Чемпионата, о случаях обнаружения
подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения
задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам,
находящимся в местах проведения Чемпионата;
ж) не причинять имущественный вред другим посетителям (зрителям),
организаторам и участникам Чемпионата, и лицам, обеспечивающим охрану
общественного порядка и общественную безопасность при проведении Чемпионата,
бережно относиться к имуществу объекта, а также соблюдать чистоту;
з) выполнять законные требования представителей организатора Чемпионата и
иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность
при проведении Чемпионата;
и) при получении информации об эвакуации из места проведения Чемпионата
действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный
порядок и общественную безопасность при проведении Чемпионата, в соответствии
с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя
спокойствие и не создавая паники.
Посетителям (зрителям) в местах проведения Чемпионата ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность;
б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в
месте проведения Чемпионата или на прилегающей к нему территории;

в) бросать предметы в направлении других посетителей (зрителей), участников
Чемпионата и иных лиц, находящихся в месте проведения Чемпионата или на
прилегающей к нему территории;
г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов,
транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на
возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии;
д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением
случаев, специально установленных организатором Чемпионата, а также средства
маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения
установления личности;
е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения
интимных частей тела во время нахождения в местах проведения Чемпионата;
ж) проникать в место проведения Чемпионата или на территорию, к нему
прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его
заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места,
предназначенные для размещения представителей средств массовой информации),
доступ в которые ограничен организатором Чемпионата;
з) находиться во время проведения Чемпионата на лестницах, создавать помехи
движению в зонах мест проведения Чемпионата, предназначенных для эвакуации, в
том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);
и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения,
расположенные в местах проведения Чемпионата, а также размещать возле них
посторонние предметы без соответствующего разрешения организатора Чемпионата;
к) проходить в место проведения Чемпионата с животными и птицами, за
исключением собак-проводников в намордниках;
л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением
(регламентом) проведения Чемпионата;
м) проносить в место проведения Чемпионата и использовать предметы
согласно Перечня запрещенных к проносу (провозу) предметов на территорию
объектов Чемпионата;
н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами
или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию
политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки,
буклеты).
Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими
Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места
проведения Чемпионата, могут быть из них удалены или привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

