Правила посещения мероприятия «Азбука профессий»
Настоящие правила посещения города «Азбука профессий» распространяются на всех
без исключения посетителей, находящихся на территории города «Азбука профессий».
Каждый посетитель города «Азбука профессий» соглашается с настоящими
Правилами посещения мероприятия «Азбука профессий».
Проект «Азбука профессий» – комплекс мероприятий, направленных на
популяризацию востребованных профессий среди подрастающего поколения. Целью
«Азбуки профессий» является подготовка ребенка к взрослой жизни и профессиональной
самореализации, демонстрация карьерных возможностей, которые ждут его в будущем,
помощь в выборе будущей специальности.
Город «Азбука профессий» (далее Город) – огороженная территория, внутри
периметра которой размещаются зоны досмотра и регистрации участников, игровая зона,
профишоп, зона с туалетными кабинками, зона ожидания и встречи детей. Вход в Город
осуществляется по пригласительным билетам, которые обмениваются на Удостоверения
гражданина во время регистрации непосредственно перед началом сеанса.
Пригласительный билет без сопровождающего – документ, дающий право на
бесплатное получение удостоверения гражданина одним ребенком в возрасте от 7 до 12
лет для нахождения в Городе без сопровождающего (участники в возрасте с 7 до 12 лет с
ограниченными возможностям допускаются на территорию города с одним
сопровождающим). На пригласительном билете указаны сеанс, дата, время и место
проведения мероприятия. Билет действителен только на сеанс, указанный в
билете.

Пригласительный билет с сопровождающим – документ, дающий право на
бесплатное получение удостоверения гражданина одним ребенком в возрасте от 2 до 6
лет для нахождения в Городе с сопровождающим. На пригласительном билете указаны
сеанс, дата, время и место проведения мероприятия. Билет действителен только на
сеанс, указанный в билете.

Сеанс – период нахождения на проекте группы посетителей проекта, которая проходит
все этапы посещения Города: досмотр, регистрация, игровая зона, профишоп, зона
выхода и встречи детей.

Зона досмотра – зона прохождения посетителей на территорию Города. Досмотр
осуществляют сотрудники частного охранного предприятия. На территорию Города
запрещено:

проносить продукты питания и напитки

приводить и приносить животных

приносить игрушки, электронные игры, спортивный инвентарь, средства
передвижения (включая самокаты, ролики, скейтборды, сигвеи, велосипеды и любые
другие механические средства передвижения), громоздкие предметы и пр. (исключения:
детские коляски, инвалидные кресла).

приносить предметы и вещества, запрещенные к обороту или ограниченные в
обороте на территории РФ, в том числе огнестрельное и холодное оружие и средства
самообороны (газовые и перцовые баллончики, электрошокеры и пр.)

приносить наркотические вещества.
На территорию Города запрещено проходить лицам в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Зона регистрации – зона распределения посетителей на участников (дети от 2 до 12
лет), сопровождающих (законные представители детей) и ожидающих (законные
представители участников, забирающих из после окончания сеанса); формирование
групп на сеансы, выдача участникам с пригласительными билетами удостоверения
гражданина, браслетов участников и стартового капитала (игровых денег). Регистрация
на сеанс открывается за 30 минут до начала сеанса и заканчивается за 10 минут до
начала сеанса. В случае опоздания на регистрацию сеанса, указанного в
пригласительном билете, билет считается аннулированным.
Удостоверение гражданина – именной бейдж участника, дающий право разового
посещения города и выдаваемый каждому ребенку на входе. В удостоверении участника
в обязательном порядке указывается фамилия, имя и возраст ребенка, номер мобильного
телефона сопровождающего.
Удостоверения отличаются цветовым кодом:
бирюзовое (1) – выдается участникам в возрасте от 7 до 12 лет, находящимся в Городе
самостоятельно, при покидании Города на выходе их забирают ожидающие (см.
«Ожидающий»);
с красной полосой (2) – выдается участникам в возрасте от 7 до 12 лет, которые
приходят на площадку самостоятельно, находятся на площадке без сопровождающего и
самостоятельно покидают площадку, на выходе их никто не забирает;
с фиолетовой полосой (3) – выдается участникам в возрасте от 2 до 6 лет (а также
участникам с ограниченными возможностями) находящимся на площадке вместе с
сопровождающими.
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Игровая зона – зона посещения участниками игровых локаций.
Участники в возрасте от 7 до 12 лет посещают:

Банк РНКБ

Больница

Ветеринарная клиника

Полиция

МЧС

Редакция газеты

Фермерское хозяйство

Почта

Сельское хозяйство

Дом Мод

Школа танцев

Салон красоты

Строительная площадка

Порт

Археологические раскопки

Туристический поход
Участники в возрасте от 2 до 6 лет посещают:

Лесная полянка

занятия по лепке, рисованию, танцам, пению и уходу за животными.
В игровой зоне расположены скамейки для отдыха и кулеры с бесплатной питьевой
водой.
Профишоп – зона приобретения участниками сувенирной продукции проекта за игровые
деньги – «профи».
Завершение сеанса – зона выхода участников и сопровождающих с проекта.
Посетитель – лицо, получившее пригласительный билет заблаговременно от
сотрудников РНКБ Банк (ПАО), либо перед мероприятием непосредственно в зоне
регистрации.
Участник – ребенок в возрасте от 2 до 12 лет, имеющий удостоверение гражданина и
находящийся на территории города «Азбука профессий».
Сопровождающий – родитель (либо иной совершеннолетний законный представитель:
близкий родственник, учитель, воспитатель, уполномоченное лицо из родительского
комитета) участника.
Сопровождающий:

гарантирует, что является законным представителем сопровождаемого участника

находится на территории Города и не покидает Город без участника на протяжении
всего сеанса, если сопровождает участника в возрасте от 2 до 6 лет, либо участника с 7
до 12 лет с ограниченными возможностями

имеет право одновременно сопровождать до трех участников в возрасте от 2 до 12
лет

во время регистрации обязан предоставить корректную контактную информацию
(фамилия, имя и возраст ребенка и номер собственного мобильного телефона для связи)
для внесения в Удостоверение гражданина и обеспечить доступность связи с указанным
номером мобильного телефона во время сеанса

обязан в случае наличия у ребенка заболеваний, аллергий, а также иных
возможных противопоказаний для участия в какой-либо активности сообщить об этом
сотрудникам администрации проекта при регистрации

при нахождении в игровой зоне безоговорочно выполняет все инструкции
представителей Администрации проекта


в соответствии с действующим законодательством РФ несет ответственность за
преднамеренные противоправные действия, а также за умышленную порчу имущества,
принадлежащего Городу и третьим лиц, причинение вреда жизни и здоровью третьих
лиц, в том числе имущественную ответственность по возмещению стоимости
причиненного материального ущерба, а также вреда жизни и здоровью третьих лиц. Всё
то же верно в отношении действий, совершенных сопровождаемым ребенком.
Ожидающий – лицо, ожидающее участника/ов в возрасте от 7 до 12 лет за пределами
Города.

во время регистрации обязан предоставить корректную контактную информацию
(фамилия, имя и возраст ребенка и номер собственного мобильного телефона для связи)
для внесения в Удостоверение гражданина и обеспечить доступность связи с указанным
номером мобильного телефона во время сеанса.
Администрация Города – группа лиц, обеспечивающих регистрацию участников,
функционирование игровой зоны, исполнение настоящих Правил и безопасность
участников на проекте. Администрация Города не осуществляет присмотр, воспитание и
уход за участниками независимо от их возраста. В случае агрессивного либо
некорректного поведения участника по отношению к другим участникам и
сопровождающим, возникновения опасности причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц Администрация вправе вывести нарушителя за территорию
Города, передав его ожидающему. Если ребенка в возрасте от 7 до 12 лет, имеющего
бирюзовый бейдж, не забрали с площадки в течение получаса после окончания сеанса, и
сопровождающий не предупредил заранее о причине своей задержки, Администрация
вправе передать ребенка сотрудникам полиции.
Администрация проекта не несет ответственность:

за сохранность имущества, оставленного / забытого на территории площадки.

за повреждения, нанесенные одежде во время нахождения ребенка на площадке.

за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу детей и сопровождающих в
случае вины третьих лиц (детей, сопровождающих).

за несчастные случаи, возникшие вследствие нарушения правил нахождения в
Городе.

за присмотр, воспитание и уход за детьми, а также за состояние их здоровья,
включая случаи внезапного обострения хронических заболеваний, независимо от
возраста детей.

за несоответствие и неполноту сведений, указанных сопровождающим в
удостоверении гражданина участника, а именно в отношении следующих сведений:
фамилии и имени ребенка, возраста ребенка, контактного телефона родителя.

На территории Города запрещено:

курить, включая электронные сигареты и пр.

распивать спиртные напитки

употреблять наркотические вещества

наказывать своих или чужих детей, применять физическую силу по отношению к
взрослым, детям и сотрудниками площадки

повышать тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или чужих детей, взрослых,
сотрудников площадки, использовать нецензурную лексику

наносить вред имуществу других посетителей или имуществу, находящемуся на
площадке

сопровождающим – входить в домики профессий (исключения: сопровождающие
детей до 7 лет, сопровождающие детей с ограниченными возможностями)

сопровождающим – занимать очередь на профессии за своего ребенка

выносить атрибутику, инвентарь или иные предметы, выданные на площадке на
время, за пределы площадки.

Режим работы мероприятия «Азбука профессий»
г. Симферополь,
площадь Ленина

г. Севастополь,
площадь Нахимова

г. Евпатория,
Театральная площадь

дни

сеансы

дни

сеансы

дни

сеансы

ПЯТНИЦА
21.09.2018

16:00 - 18:30

ПЯТНИЦА
28.09.2018

16:00 - 18:30

ПЯТНИЦА
05.10.2018

16:00 - 18:30

СУББОТА
22.09.2018

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.09.2018

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

10:00 - 12:30

10:00 - 12:30

10:00 - 12:30

11:30 - 14:00

11:30 - 14:00

11:30 - 14:00

13:00 - 15:30
14:30 - 17:00

СУББОТА
29.09.2018

13:00 - 15:30
14:30 - 17:00

СУББОТА
06.10.2018

13:00 - 15:30
14:30 - 17:00

16:00 - 18:30

16:00 - 18:30

16:00 - 18:30

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

19:00 - 21:30

19:00 - 21:30

19:00 - 21:30

10:00 - 12:30

10:00 - 12:30

10:00 - 12:30

11:30 - 14:00

11:30 - 14:00

11:30 - 14:00

13:00 - 15:30
14:30 - 17:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30.09.2018

13:00 - 15:30
14:30 - 17:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.10.2018

13:00 - 15:30
14:30 - 17:00

16:00 - 18:30

16:00 - 18:30

16:00 - 18:30

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

17:30 - 20:00

19:00 - 21:30

19:00 - 21:30

19:00 - 21:30

Продолжительность каждого сеанса: 2,5 часа.

