УМИКОН - ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ, ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие правила распространяются на всех присутствующих на территории
мероприятия в период его проведения.
2. Приобретая и/или предъявляя билет на входе участник мероприятия соглашается с
данными Правилами и обязуется их соблюдать.
3. Правила поведения на мероприятии регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Правила Поведения на Мероприятии публикуются в свободном доступе на сайте и в
группах социальных сетей.
5. Организаторы оставляют за собой право изменять правила нахождения на мероприятии в
любой момент. Актуальные правила нахождения на мероприятии публикуются на
интернет-сайте.
6. В случае нарушения правил нахождения, посетителям мероприятия может быть отказано в
дальнейшем присутствии на территории мероприятия.
7. Посетители и участники мероприятия обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
8. В мероприятии могут принимать участие лица старше 14 лет. Участники моложе 14 лет
допускаются только в сопровождении лиц старше 18 лет.
9. Организаторы оставляют за собой право отказывать в посещении мероприятия исходя из
требований безопасности посетителям без объяснения причин, даже при наличии
входного билета.
10. Видео- и фотоматериалы, сделанные на территории мероприятия, могут быть
использованы организаторами для публикации в СМИ (включая, интернет-ресурсы) или в
других печатных изданиях без предварительного согласования с фотографами и
операторами.
11. Организаторы мероприятия не несут ответственности в случае получения на мероприятии
вреда здоровью посетителями или другими лицами, порчи или утраты их имущества.
II.ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
1. Наличие входного билета дает право посещения мероприятия.
2. Существуют две категории входных билетов: печатные и электронные.
3. Печатные билеты могут быть приобретены по льготной цене в магазинах-партнерах в дни,
предшествующие мероприятию, либо по полной цене в день мероприятия.
4. Приобретенные входные билеты (печатные или электронные) могут быть возвращены по
месту приобретения с полным возмещением их стоимости.
5. Приобретенные в день мероприятия входные билеты (печатные или электронные) не
подлежат возврату, за исключением особых случаев (отмена мероприятия и пр.).
6. Стоимость входного билета быть изменена в любой момент. Актуальная стоимость
входного билета публикуется на интернет-сайте.
7. В случае удорожания или удешевления входного билета владелец ранее приобретенного
билета не обязан доплачивать разницу, равно как и требовать ее возвращение.
8. На получение бесплатного входного билета могут претендовать следующие категории
посетителей:
a. льготные категории граждан при наличии удостоверения;
b. дети младше 7 лет при наличии ксерокопии свидетельства рождения;
c. участники выставки-ярмарки, включая организаторов стендов;
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d. приглашенные гости, в т.ч. докладчики и руководители секций;
e. члены жюри;
f. волонтеры мероприятия;
g. зарегистрированные фотографы и операторы;
h. зарегистрированные представители СМИ.
9. На получение льготного билета за единоразовую уплату организационного взноса имеют
право:
a. зарегистрированные косплееры (при условии предъявления костюма);
b. участники очных конкурсов.
III. БРАСЛЕТЫ И БЕЙДЖИ
1. В день мероприятия на пункте пропуска всем участникам и посетителям, имеющим
билеты, на запястье закрепляются браслеты.
2. Определенные категории участников при регистрации на мероприятии получают бейджы.
К ним относятся:
a. участники выставки-ярмарки;
b. члены жюри;
c. приглашенные гости;
d. участники очных конкурсов (с номером заявки);
e. зарегистрированные журналисты;
f. зарегистрированные фотографы/операторы;
g. организаторы;
h. волонтеры;
3. представители службы безопасности.
4. Передача браслетов другим посетителям, обмен или продажа бейджов запрещена.
5. В случае повреждения браслета, его необходимо вернуть на пункт пропуска и заменить на
новый.
6. В случае отсутствия браслета у посетителя, находящегося на территории мероприятия,
посетителю будет предложено покинуть ее территорию с последующим приобретением
билета, даже в случае утери браслета. Исключением являются категории посетителей,
имеющие право претендовать на бесплатный билет в случае предъявления необходимых
документов для категорий (II.8.a, b) или нахождения в списках участников для категорий
(II.8.c-j).
IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
1. Посетители мероприятия имеют право:
a. свободно посещать все открытые площадки и участвовать в их работе;
b. свободно покидать территорию мероприятия и возвращаться (при наличии
бейджа);
c. получать подробную информацию о программе и работе мероприятия;
d. обращаться к организаторам, волонтерам и службе безопасности с жалобами на
поведение других посетителей, которые нарушают данные Правила.
2. На территории мероприятия посетители обязаны придерживаться норм общественной
морали и порядка.
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3. Все присутствующие на территории мероприятия несут личную ответственность за
сохранность своих вещей. Будьте внимательны и не оставляйте ценные вещи без
присмотра!
4. На территории всего мероприятия (включая сцену и гримерные помещения) посетителям
запрещено:
a. приводить домашних животных;
b. находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
c. нарушать правила пожарной безопасности:
i. курить вне выделенных для этого мест;
ii. разбрасывать мусор;
iii. подключать электроприборы в сеть без согласования с организаторами;
iv. приносить или создавать открытые источники огня или дыма вне
отведенных для этого мест;
v. использовать пиротехнические средства вне отведенных для этого мест;
d. наносить вред здоровью или личной собственности других посетителей:
i. рассыпать любые сыпучие вещества или разливать жидкости;
ii. использовать липкие и тягучие вещества;
iii. использовать внутри помещения аэрозолей или летучих едких жидкостей;
e. вести фото- и видеосъемку в служебных помещениях (гримерки, уборные,
подсобные помещения, коридоры за кулисами, туалеты и т.п.), а также стоя
непосредственно перед сценой или на сцене во время выступления;
f. проникать в закрытые для общего пользования во время мероприятия помещения,
а также в помещения, доступ в который открыт только для ограниченной категории
участников;
g. исключение для пункта f составляют следующие лица старше 18 лет:
i. сопровождающие участников моложе 14 лет;
ii. сопровождающие участников, имеющих физические ограничения
(инвалидность).
h. вести видеотрансляции мероприятия в интернет в режиме реального времени без
специального разрешения организаторов;
i. наносить вред имуществу места проведения, а также имуществу организаторов.
j. перемещаться без обуви;
k. вести коммерческую деятельность, не согласованную с организаторами;
l. заниматься попрошайничеством;
m. организовывать азартные игры или тотализатор;
n. оказывать давление на других участников, организаторов, волонтеров и судей;
o. демонстрировать или распространять материалы порнографического содержания,
материалы, пропагандирующие насилие, сексуальные девиации, все виды
нетерпимости, а также агитационные материалы религиозного или политического
содержания;
p. распространять информационную и рекламную продукция без согласования с
организаторами.
5. Все участники обязаны сотрудничать с организаторами, позитивно откликаться на их
просьбы.
6. В случае нарушение настоящих Правил по отношению к нарушителям со стороны
организаторов или службы безопасности могут быть следующие меры ответственности:
a. однократное вынесение предупреждения;
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b. удаление с территории мероприятия без возмещения затраченных на покупку
билета средств;
c. задержание с последующей передачей представителям правоохранительных
органов.
7. Решение о том, были ли нарушены настоящие Правила принимается организатором или
службой безопасности.
8. Выбор меры ответственности возлагается на организатора или службы безопасности.
V. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
1. На территорию мероприятия разрешается проносить жидкости в пластиковой таре
объемом до 1,5 л для питьевой воды и 0,6 л для неалкогольных напитков в закрытом виде
и при сохранности этикетки.
2. Проносить и употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки на территории
мероприятии запрещено.
3. На территорию мероприятия разрешается проносить сухую еду, за исключением
скоропортящихся продуктов, сильно пахнущих продуктов, домашнюю еду, а также еду без
упаковки, способную испачкать одежду другим посетителям.
4. На территории мероприятия имеются зоны, в которых употреблять продукты питания
запрещено. К таким зонам относятся:
a. зона видеоигр;
b. зона настольных игр;
c. выставка-ярмарка.
VI. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕДМЕТОВ
1. Правила ношения и пользования оружием или его муляжами:
a. участники обязаны предотвратить возможность нанесения травм окружающим
людям либо повреждения или загрязнения их одежды и личных вещей;
b. запрещается приносить или использовать действующее (заряженное)
пневматическое, пейтнбольное, страйкбольное, хардбольное, огнестрельное и
травматическое оружие;
c. вне выступления, фотосессии, а также собственного стенда участника запрещается
ношение без специальных чехлов/ножен колюще-режущих, острых, опасных для
жизни и здоровья окружающих предметов, оригинальных клинков и т.д., за
исключением разрешенных законодательством РФ муляжей и сувенирного
оружия;
d. при передвижении по территории мероприятия запрещается орудовать оружием
либо любые продолговатыми предметами длиной более 20 см (вне специальной
площадки);
e. запрещается ношение метательного оружия и муляжей с натянутой тетивой;
f. запрещается использовать или направлять на других посетителей действующее
огнестрельное или метательное оружие или его муляжи;
g. твердые края оружия и его муляжей, включая боеприпасы (стрелы, арбалетные
болты и т.д.), должны быть смягчены.
2. Правила ношения доспехов, их муляжей или костюмов:
a. очень желательно, чтобы вес костюма не превышал 15 кг;
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b. все острые поверхности костюма должны быть затуплены либо защищены
чехлами/протекторами, чтобы предотвратить нанесения вреда окружающим.
3. Запрещается использование высоковольтажного электрооборудования и приборов
4. Запрещается использование лазеров.
5. Использование осветительных приборов со стробоскопическим эффектом может
разрешено только после информирования ответственного организатора.
VII. УЧАСТНИКИ ОЧНЫХ КОНКУРСОВ. ВНЕКОНКУРСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
1. Участниками очных конкурсов становятся лица, своевременно подавшие полностью
оформленную заявку на очный конкурс, которая была одобрена организаторами.
2. Каждому участнику разрешается подавать несколько заявок на один или несколько
конкурсов.
3. Участником очных конкурсов может стать лицо старше 13 лет.
4. Для несовершеннолетних старше 13 лет выступление на сцене разрешается только в
присутствии за кулисами сопровождающего его лица старше 18 лет.
5. Участники очных конкурсов имеют право:
a. получать консультации от организаторов на всем протяжении подготовки к
выступлению;
b. до окончательного утверждения программы высказывать пожелания о том, в какое
время им предпочтительнее выступать;
c. в день мероприятия получить доступ к его территории до официального открытия
(точное время публикуется на интернет-сайте);
d. зарегистрироваться на репетицию;
e. пользоваться гримерными помещениями.
6. Участники очных конкурсов обязаны:
a. пройти в срок обязательную регистрацию;
b. соблюдать правила очередности и взаимоуважения при пользовании гримерными
помещениями, а также сценой во время репетиции;
c. сохранять гримерные помещения в чистоте и порядки;
d. присутствовать за кулисами не позднее, чем за 10 минут до начала акта, в котором
находится их выступление.
7. Участникам очных конкурсов запрещено:
a. засорять санузлы не предназначенными для смыва материалами (салфетки,
полиэтилен и т.д.).
b. загромождать аварийные выходы, проводить сборочные и покрасочные работы
вне отведенных для этого мест.
8. Участники очных конкурсов имеют право подать заявку на внеконкурсное выступление. В
этом случае, они получают все права и обязанности, касающихся обычных участников
очных конкурсов, однако не могут претендовать на завоевание призовых мест.
9. С момента начала сценической программы участникам запрещается появляться на сцене
вне собственного выступления (если иное не было оговорено с организаторами).
10. Во время выступления недопустимы намеренные задержки, недостойное поведение,
конфликты с организаторами, судьями и другими участниками. Эти инциденты могут
привести к дисквалификации участника.
VIII. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЦЕНОЙ
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1. Во время выступления запрещается:
a. демонстрация сцен насилия, девиантного сексуального поведения, распитие
алкогольных напитков, табакокурение;
b. пропаганда расизма, межкультурной, религиозной и других форм нетерпимости;
c. выполнение травмоопасных прыжков и па;
d. перемещение на сцене на любых колесных транспортных средствах, включая
велосипеды, скейтборды, роликовые коньки и т.д.
e. использование высоковольтажного электрооборудования и приборов;
f. полное выключение освещения сцены.
2. Использование осветительных приборов со стробоскопическим эффектом может
разрешено только после информирования ответственного организатора, который обязан
будет проинформировать ведущего. В этом случае ведущий обязан предупредить
зрителей.
3. Вне перерывов, собственного выступления и репетиции участникам очных конкурсов
запрещается перемещение по сцене.
IX. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРИМЕРНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
1. Доступ к гримерным помещениям имеют:
a. организаторы мероприятия;
b. волонтеры;
c. участники очных конкурсов и сопровождающие их лица (см. раздел IV, пункт 2.g).
2. Лица, пользующиеся гримерными помещениями, обязаны:
a. соблюдать правила очередности и взаимоуважении при условиях ограниченной
площади;
b. держать рабочее пространство в порядке и чистоте;
c. позитивно откликаться на замечания или просьбы организаторов;
3. Запрещается:
a. закрывать или преграждать вход в гримерное помещение или доступ к рабочим
местам.
X. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ДИСКОТЕКИ
1. На дискотеку запрещено проносить стеклянную или пластиковую тару с жидкостями.
2. Во время танцев старайтесь избегать размахивания конечностями.
3. Старайтесь придерживаться общечеловеческим нормам морали и с уважением относиться
к своим ближним.

XI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗОНЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР
1.
2.
3.
4.
5.

Запрещается агрессивное поведение.
На территории зоны настольных игр запрещается употребление еды и напитков.
Запрещается выносить за пределы зоны настольных игр используемый инвентарь.
Запрещается намеренная порча инвентаря.
По завершению игры, пожалуйста, аккуратно сложите настольную игру в коробку из-под
нее, предварительно убедившись, что все ее компоненты находятся в целостности.
XII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗОНЕ ВИДЕОИГР

УМИКОН - ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ, ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА

1.
2.
3.
4.
5.

Запрещается агрессивное поведение.
На территории зоны видеоигр запрещается употребление еды и напитков.
Запрещается выносить за пределы зоны видеоигр используемый инвентарь.
Запрещается намеренная порча инвентаря.
По завершению игры, пожалуйста, верните настройки/игровое оборудование в исходное
состояние.
XIII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗОНЕ СТЕНДОВ

1. На территории зоны стендов запрещается употребление еды и напитков.
2. Запрещается прикасаться к компонентам стендов (если этого не разрешают их
организаторы).

