ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ
Посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия запрещается:
— проносить на территорию проведения реконструкции наркотические и психотропные
вещества, огнестрельное (кроме лиц, имеющих на это специальные разрешение) 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;
— курить в не предусмотренных для этого местах;
— проносить алкогольные и другие виды напитков, независимо от тары.
— выбрасывать на трибуны, арену, сцену и другие места проведения реконструкции, в том
числе пиротехнические изделия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок
проведения мероприятия;
— допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников массового мероприятия, зрителей;
— находиться во время проведения массового мероприятия в проходах, на лестницах или
в местах эвакуации, создавать помехи передвижению участников мероприятия, забираться
на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для звукоусиливающей
аппаратуры и телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции,
повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, иной инвентарь и зелёные
насаждения;
— заходить без разрешения администрации и организаторов массового мероприятия на
арену, сцену, а также в другие служебные и технические помещения спортивного сооружения;
— носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, социальной, национальной и религиозной розни.
— проносить консервы в металлических и стеклянных банках, мягкие (вареные) колбасы,
свежее мясо и рыбу, другие скоропортящиеся продукты
Напитки
На фестивале будет действовать зона «Социальная вода», где можно будет приобрести
емкости с водой без дополнительной наценки.
Лекарственные препараты
Средства первой необходимости (безрецептурные) допускаются только в закрытых заводских упаковках через специальный медицинский коридор.
Все остальные препараты допускаются только при наличии рецепта и разрешении врача.
На фестивале будет присутствовать достаточное количество медицинских работников.

Информация для зрителей с ограниченными возможностями
Организаторы Военно-исторической реконструкции «Штурм Берлина» рады помочь инвалидам-колясочникам, желающим посетить мероприятие. Поле имеет асфальтное и глинисто-травяное покрытие, но, тем не менее, могут встречаться участки, трудные для пересечения. Погодные условия также могут осложнить передвижение. Обращайтесь за помощью
к организаторам и охране мероприятия.
Дети
На Военно-исторической реконструкции «Штурм Берлина» обеспечены все условия для
приезда с детьми. Маленькие любители истории под открытым небом — всегда желанные
гости на мероприятии. На территории будут работать интерактивные площадки.
На мероприятиях, проводимых университетом «Синергия», не было зафиксировано ни одного
несчастного случая или правонарушения, связанного с детьми.
При этом организаторы подчеркивают необходимость соблюдать элементарные нормы
безопасности со стороны родителей:
• не оставляйте детей одних (ребенок всегда должен находиться в поле вашего зрения)
• избегайте плотной толпы
• следите за соблюдением санитарно-гигиенических норм со стороны ребенка (мойте ему
руки перед едой, не позволяйте ему есть немытые овощи и фрукты)
• объясните ребенку заранее, что он должен делать, если потерялся: обратиться к ближайшему сотруднику полиции или представителю организаторов с просьбой проводить
его в штаб мероприятия;
• подготовьте заранее и положите в карман его одежды записку с ФИО ребенка и номерами
Ваших мобильных телефонов;
• если Ваш ребенок потерялся, немедленно обратитесь в штаб мероприятия.
Этика
На фестивале действуют все законы Российской Федерации. Мы просим всех посетителей
фестиваля «Штурм Берлина» соблюдать Этику проведения мероприятия:
• с уважением относитесь к окружающим Вас посетителям фестиваля;
• с уважением относитесь к обслуживающему персоналу фестиваля, сотрудникам полиции,
работникам МЧС и прочих служб;
• с пониманием относитесь к необходимости прохождения процедур досмотра на проходе
к стоянке автобусов внутреннего маршрута – это делается в интересах Вашей же безопасности.
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