
Памятка для зрителей церемонии открытия XXX Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна»

18 мая 2022 года на стадионе Солидарность «Самара Арена» состоится
церемония открытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» (Церемония). Организаторы Церемонии подготовили
информацию для посетителей, которая поможет с комфортом провести время
на главной арене города.

Правила посещения зрителями церемонии открытия
XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

1. Вход на Церемонию осуществляется строго по предъявлении билета,
который можно получить бесплатно на официальном сайте Фестиваля.

2. Если зритель по каким-либо причинам покинул стадион до или во
время Церемонии, вернуться на площадку по билету, который предъявлялся
при первичном входе, будет невозможно.

3.  Запуск зрителей начнется в 17.00 и будет прекращен в 19:45.
4. Все зрители должны быть готовы к осмотру личных вещей на входе,

который осуществляется в целях безопасности.
5. Зрители принимают и соглашаются, что их фото и/или

видеоизображение, полученное во время посещения Церемонии, может быть
обнародовано и использовано организаторами Фестиваля путем показа
трансляции в прямом эфире, в видеозаписи или при помощи других
информационных технологий, а также передано третьим лицам и сторонним
организациям.

6. В период проведения Церемонии зрители и участники обязаны
соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими
Правилами. Лица, не соблюдающие требования, не допускаются к месту
проведения Церемонии.

7. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), при посещении Церемонии необходимо при себе иметь
средства индивидуальной защиты.

Общие правила использования билета

1. Вход на Церемонию по билету возможен только один раз одному
человеку вне зависимости от возраста. Контент церемонии 0+, при этом
проход на стадион лицам до 18 лет запрещен без сопровождения родителей
(законных представителей). При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.



2. Не допускайте копирования билета и попадания штрих-кода в
общественное пользование (в том числе в социальные сети), так как он
действителен один раз. Вы рискуете не попасть на Церемонию.

3. Билет необходимо сохранить до конца Церемонии и предъявлять
его по первому требованию администрации стадиона, организатора или
службы безопасности.

4. На Церемонии будет осуществляться аудио-, видеосъемка.
Посещая Церемонию, Вы тем самым даете разрешение на обнародование и
дальнейшее использование Вашего изображения и\или звука Вашего голоса,
зафиксированного в ходе аудио-, видеосъемки.

5. При несоблюдении установленных правил администрация
стадиона, организатор и служба безопасности имеет право вывести
нарушителя за пределы стадиона без возможного предъявления в
дальнейшем каких-либо претензий к организатору, администрации стадиона,
службе безопасности или артистам со стороны зрителя.

При посещении Церемонии зрители обязаны:

● при входе на Церемонию предъявить контролерам-распорядителям
входной билет (бейдж);

● при проезде к месту проведения Церемонии и (или) на
прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять
контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый
Организатором Церемонии;

● соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к
другим посетителям, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за
соблюдение порядка на территории стадиона, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих;

● при проходе или проезде к месту проведения Церемонии и (или)
на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и
предоставлять для осмотра личные вещи;

● сдавать в камеру хранения громоздкие предметы (размером
больше 40х40х45 см по высоте*ширине*глубине), кроме случаев, когда
пронос таковых согласован с Организатором Церемонии;

● внимательно следить за своими личными вещами во время
посещения Церемонии (организаторы не несут ответственность за утерю,
кражу или повреждение личных вещей посетителей), сообщать
организаторам обо всех случаях обнаружения оставленных без присмотра
вещей, в том числе пакетов, сумок и  иных посторонних предметов;

● во время проведения Церемонии незамедлительно сообщать
контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим
общественный порядок и общественную безопасность, о случаях
обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка,



возникновения задымления или пожара, необходимости оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения Церемонии;

● не причинять имущественный вред другим зрителям, участникам,
организаторам Церемонии, собственникам (пользователям) объектов и
лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную
безопасность при проведении Церемонии, бережно относиться к имуществу
объектов, а также соблюдать чистоту;

● при получении информации об эвакуации с места проведения
Церемонии действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц,
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при
проведении Церемонии, в соответствии с правилами пожарной безопасности
и утвержденным планом эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая
паники.

Зрителям запрещается:

● находиться в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического и иного опьянения, а также в виде, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность, и/или совершать иные
противоправные действия;

● разрушать и портить фасады зданий, павильонов, малых
архитектурных форм (урн, скамеек, диванов), скульптур и других
сооружений, в т.ч. наносить надписи и рисунки;

● осуществлять действия, создающие угрозу собственной
безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных
лиц, находящихся в месте проведения Церемонии или на прилегающей к
нему территории;

● оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров,
плакатов, транспарантов, других средств наглядной агитации) и совершать
иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию,
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;

● нарушать общественную мораль и нормы поведения путем
обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения
Церемонии;

● несанкционированно проникать в павильоны, здания и другие
сооружения, в том числе находящиеся в состоянии консервации,
реконструкции или нового строительства;

● находиться во время проведения Церемонии на лестницах,
создавать помехи движению в зонах мест проведения мероприятия,
предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах
(основных и запасных);



● проходить в место проведения Церемонии с животными и
птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;

● проводить публичные мероприятия, не предусмотренные
Положением (регламентом) проведения Церемонии;

● проводить на территории стадиона коммерческую и иную
деятельность без согласования с организаторами Фестиваля, в том числе,
распространять или демонстрировать рекламные и агитационные материалы,
образцы товаров или услуг, печатные  издания и материалы.

Запрещается с собой проносить:

● оружие любого типа (в том числе для самообороны) и боеприпасы,
колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко
пахнущие вещества, радиоактивные материалы;

● огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за
исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты,
файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы),
которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических
изделий или дымов;

● иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного
изготовления, использование которых может привести к задымлению,
воспламенению;

● устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не
являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления
различных материалов и веществ (пневмохлопушки);

● красящие вещества;
● духовые приспособления для извлечения звуков;
● алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические

вещества или стимуляторы;
● прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а

также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра;
● пропагандистские материалы экстремистского характера,

материалы, содержащие нацистскую атрибутику или символику, атрибутику
или символику экстремистских организаций;

● технические средства, способные помешать проведению
мероприятия или его участникам (лазерные устройства, фонари),
радиостанции, средства звукоусиления;

● громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме
случаев, когда пронос таких предметов согласован с Организатором
Церемонии;



● продукцию политического, религиозного и расистского характера
(включая плакаты, листовки, буклеты) для распространения любым
способом;

● предметы, которые могут быть использованы, как метательные:
зонтики типа «трость», шлемы, бутылки, чашки, стаканы, как и другие
предметы из полиэфира, стекла и другого хрупкого или наоборот слишком
твердого материала, а также упаковки «тетрапак»;

● профессиональную фото- и видеотехнику;
● флаг-полотнище любых размеров, а также древки любых размеров

и видов.

Зрители, нарушившие настоящие Правила, удаляются с церемонии
открытия Фестиваля, а в случаях совершения противоправных действий –
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.


